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СТАНОВЛЕНИЕ ФИЗИОЛОГИИ ТРУДА  

 
Аннотация. В статье рассмотрены направления становления новой физиологической 

науки ─ физиологии труда. Анализируется принцип усвоения ритма, введенный А. А. 
Ухтомским. 
Ключевые слова: физиология труда, принцип усвоения ритма, адаптация. 
 А. А. Ухтомский нередко говорил, что ученые должны учиться у практиков. «Для новой 

отрасли знания и притом по первоначальному своему происхождению ─ знания 
прикладного, это, конечно, довольно естественно: проблематика и тематика приобретали 
конкретные формы лишь на местах и на деле, куда приносила наших исследователей 
жизнь», ─ писал он. 
Молодежь с энтузиазмом занималась изучением рабочих ресурсов человеческого 

организма, выяснением нормальных условий его работы, борьбы с утомлением и его 
последствиями, вопросами рационализации труда. Таким образом, делалось скромное и 
насущное дело ─ ученые физиологи помогали разбираться в ближайших проблемах 
текущего дня. 
Однако А. А. Ухтомский справедливо считал, что физиолог труда не должен быть узким 

специалистом в каком - то одном вопросе этой области, он должен быть готов к самой 
разнообразной и всесторонней работе для человека, поскольку практика, сама жизнь 
требуют от него большой подвижности и гибкости, чтобы удовлетворять запросам, идущим 
от производства. Поэтому круг решаемых вопросов был довольно широк: это изучение 
характеристик типов производственного труда, уровня упражняемости на новом приеме 
работы, значение нервно - психических влияний для деятельности сердечно - сосудистой 
системы, развития процессов утомления и в связи с этим необходимость организации 
своевременных периодов отдыха, исследование газового обмена рабочего в различных 
условиях производства, изменений в сфере зрения и др. Для каждой конкретной формы 
трудовой деятельности требовалось найти условия наибольшей выносливости. В 30 - е 
годы ХХ века физиология труда находилась в периоде проб и исканий, но все заложенное 
тогда явилось ориентиром для будущих разработок. 
В маленьких научных лабораториях рождались темы, почерпнутые прямо с 

производства, и дальнейшую углубленную разработку они получали уже в центральной ─ 
университетской лаборатории. Одной из задач, стоящей перед учеными, был поиск путей 
повышения производительности труда. 
Большое значение в этом плане придавалось изучению явлений усвоения ритма в 

процессе трудовой деятельности. Принцип усвоения ритма, как общебиологический 
принцип, был окончательно сформулирован А. А. Ухтомским в 1928 году. По его мнению, 
этот принцип лежит в основе тренировки, производственного обучения, физических 
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упражнений и трудовых актов человека. В процессе совместной деятельности разными 
участниками усваивается некий единый гармоничный ритм, который и позволяет им стать 
полно связным рабочим ансамблем. В годы первых пятилеток в СССР на целом ряде 
предприятий происходила реорганизация производственных процессов ─ вводилась 
конвейерная система. Здесь многое должно было зависеть от точной и координированной 
деятельности каждого работника. По мере втягивания человека в единый ритм работы его 
движения становятся более скупыми, экономичными и быстрыми, а работа оказывается 
более производительной и менее утомительной. Формирование подобных навыков А. А. 
Ухтомский считал одной из важнейших сторон адаптации, приспособления к наличным 
условиям труда. 
Новый конвейерный способ производства, а вместе с тем и связанная с ним 

монотонность, однообразность труда ставили перед исследователями задачу изучения 
проблемы утомления, которая, по мнению А. А. Ухтомского, переросла границы 
собственно физиологической науки и становилась социальной проблемой ─ проблемой 
целесообразной организации труда. Отметим, что уже И. М. Сеченов изучал значение 
ритма мышечных сокращений и интервалов работы и отдыха для более продуктивной 
работы человека, интересовался причинами возникновения утомления. 
Перед физиологической наукой стояла задача ответить на вопрос, как овладеть 

явлениями утомления, как можно было бы предотвратить их, сохранить рабочие ресурсы 
организма без функционального упадка на максимально долгое время. В состоянии 
утомления человек теряет способность приспособления к неожиданной и новой 
обстановке. Ведь с наступлением утомления в первую очередь начинает страдать процесс 
торможения: внимание человека ослабевает и с трудом переключается, замедляется 
движение образов памяти, все с большим трудом удается привлечение прежнего опыта к 
текущему заданию и т. д. 
В преодолении утомления большую роль играют слаженность и гармоничность работы, 

а также рациональная смена периодов труда и отдыха, своевременное переключение на 
другой, более активный, творческий вид деятельности. Кроме того, А. А. Ухтомский 
подчеркивал большую роль положительных эмоций в деле снятия утомления. 

© Осолодкова Е.В., 2019 
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ВЛИЯНИЕ РУСЕЛ РЕК НА ОВРАЖНУЮ И БАЛОЧНУЮ ЭРОЗИЮ  
В КАЛМЫКИИ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Калмыкия со своей климатической характеристикой, нехваткой водных ресурсов, 

процессами опустынивания является одним из антропогенных территорий на юго - востоке 
Европы. В представленной работе рассмотрены речные долины, водные объекты, 
расположенные на территории Республики Калмыкия. Объектом исследования были 
выбраны береговые линии на реках и овражно - балочная система, расположенных на 
склонах и низинах Ергенинской возвышенности. Целью представленной работы – 
выявление особенностей береговых линий на водоемах Калмыкии, характеристик оврагов и 
балок. Для решения поставленной задачи были проведены экспедиционные маршруты на 
реки Волга, Яшкуль и других малые реки. Основой гипотезой принятых систем равновесие 
береговых систем и ее связь с оврагами и балками на территории республики. 
Неравновесные системы приводят к нарушению энтропии равновесия. Полученные 
результаты можно использовать в инженерно - геологической защите рек от процессов их 
разрушения, использовать в учебной работе. 
Ключевые слова. Овраги, балки, Калмыкия, Волга, малые реки, энтропия равновесия, 

береговые линии, бьефы, долины, экзогенные процессы.  
 
Введение и постановка вопроса исследования. Территории Республики Калмыкия (РК), 

рассоложена в северо - западной части Прикаспийской низменности. С юга на север 
проходит Ергенинская возвышенность. Она имеет пологий склон, незаметно переходящий 
в Сальские степи. На востоке она резко обрывается в Прикаспийскую низменность, на юге 
– к Кума - Манычской впадине. Она представляет собой волнистую поверхность 
изрезанную оврагами и балками на увалы, вытянутые в широком направлении и 
возвышающая над окрестностью на 100 - 160 м. Балки южной и восточной ее части 
покатые, а северные менее [2,3,5].  
Речная сеть на территории РК представлена малыми реками длиной от несколько 

километров до 153 км (около 43 речек). Река Яшкуль, одна из крупных относительно 
региона река, протекает по территории Целинного и Яшкульского района РК. Реки в 
основном берут начало на Ергенинской возвышенности и питаются талыми и дождевыми 
водами. На некоторых речках подпитка водой происходит за счет подземных вод. На 
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берегу этих рек находятся колодцы для поения скота. Все воды в республике сильно 
минерализованы до 10 - 15 и выше мг / л. Большая часть рек в летний период высыхает 
полностью. Осадки почти не заполняют русла рек [5,8].  
Озера, в основном бессточные, сильно зарастают тростником, вода почти непригодна для 

хозяйственно - питьевых нужд. Она сильно минерализована. В долине Прикаспийской 
низменности озера, расположенные образуют лиманы. Наполнение озер связано со 
снеговым покровом, выпадением осадков. Водохранилища также питаются за счет малых 
рек и овражно - балочной системы. Сложные климатические условия региона не позволяют 
в полной степени заполнить водоемы [13]. Геология района сложена в основном песками, 
глинами, супесями и суглинками которые не позволяют сохранять воду на поверхности, 
она уходит в почву, а высокие температуры в летний период увеличивают процесс 
испаряемости [12,13]. Для решения этих вопросов нужно провести геологический 
мониторинг верхней части литосферы и почв на всей территории Калмыкии [13]. 
На реках разными типами руслового процесса, основном развит процесс 

меандрирования [11]. Основная задача укрепительных работ состоит в предотвращении 
размыва вогнутых берегов. Для этого проводят анализ русловых мест, чтобы установить 
протяжение подверженного размыву откоса берега, а также анализ гидрологических 
данных, таких как высота уровня, скорость течения, количество наносов и др., которые 
позволяют нам выбрать вид укреплений и их конструкцию. 
Основная задачи была поставлена по изучения современного состояния речных долин и 

ее связи с процессами образования оврагов, балок, разрушения склонов береговой линии 
водоемов на территории РК. Для решения этих вопросов сотрудниками и студентами 
Калмыцкого университета за последние пять лет был проведен ряд экспедиций по районам 
Калмыкии с участием ученых из географического факультета МГУ им. Ломоносова М.В. 
Целью этих экспедиций – изучение водных акваторий рек, озер, процесса меандирования, 
овражно - балочная нагрузка на рельеф. Были проведены геометрический замеры водных 
пространств (глубина, высота склонов берегов, разрушения береговой линии). Некоторые 
данные выставлены в сети Интернет ресурсов, например исследования по колодцам в РК 
https: // youtu.be / jee46 - Un7M0, работы по процессу меандрирования на реке Яшкуль https: 
// youtu.be / aSKEqLrezwE?list=PL334ggxVHkdTL717Yxb - UIHj9VTcr93 - -  и другие. 
Исследовано более 75 % территории республики в разный период времени, https: // youtu.be 
/ azj1O1noV54 Ики - Бурульский район, конец лета. Зима https: // youtu.be / 4wRtWhnw8Ow 
проведена экспедиция в Черноземельский район с установкой солнечного модуля. 
Литературный и Интернет обзор по представленной тематике исследования. 

Вопросы влияние русел рек на овражную и балочную эрозию в Калмыкии описаны в 
работах по восстановлению нарушенных земель. В основном русла рек часто засолены 
[1,15]. На территории республики мосты через реки в основном построены еще в 70 - х 
годах прошлого века. Мосты, связанные с федеральной автотрассой в основном 
ремонтируется в период, капитальных и текущих ремонтов дорожного покрытия. 
Процессы бьефа и мендрирования влияют на деформацию речных русел, например на реке, 
Яшкуль русла сильно деформированы [4,7,14].  
Наносы песка, ила и сильные ветра, приносящие пыль с дальних песчаных и пустынных 

территорий РК играют важную роль в процессе руслообразования. Особенно это 
наблюдается на правом берегу речных долин [6]. Влияние человека, экзогенные процессы 
также оставляют свой след в геологическом пространстве [9]. Четвертичные отложения 
Ергенинской возвышенности частью деградированы из - за экзогенных процессов, 
появляются малые зоны опустынивания. Талые и дождевые воды привносит песок в 
речные долины [1,10]. Для положительного вопроса по геологическому мониторингу 
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литосферы и почвенного слоя нужно своевременно проводить контроль, например, на 
первом этапе с использованием квадрокоптеров проводить съемку территории [12]. 
Основная часть исследования. При проведении экспедиции по территории районов РК 

были исследованы малые реки республики. Например, на реке Яшкуль были проведены 
исследование речных долин и процесса меандирования, фото 1, 2. На оврагах, балках 
образуются склоны, яры. Глубина балок достигает до 10 - 15 м.  
Большая часть рек в летний период высыхают полностью и образуют слои соли. 

Питание в основном происходит за счет талых воды и не частых дождей. На фото 1 
показана река Яшкуль в конце марта, когда только что начал таять снег, русло реки 
заполнено водой. На фото 2 мы на горизонте видим старое русло реки, она шире 
действующей в несколько раз. Ширина ее в некоторых местах достигает более километра.  
Все это указывает на изменения русла рек. Такую же картину мы наблюдали в Ики - 

Бурульском районе РК.  
 

 
Фото 1. Река Яшкуль в районе п. Ики Чонос, вид с моста 

 

 
Фото 1. Река Яшкуль в районе п. Ики Чонос, меандры 
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Особенность береговой линии реки Волга, особенной ее правый берег изрезан оврагами, 
по которым талая вода пополняет водные запасы реки. По самой длине реки оврагов много 
и их размеры, геометрия разнообразна. В основном эти овраги заканчиваются на береговой 
линии реки и имеют глубину от поверхности до 10 - 15 и более метров, иногда склоны 
очень крутые. 
Положительная роль оврагов и балок это накопления влаги и в том числе водных 

ресурсов для рек и озер.  
Геологический разрез береговой линии в основном сложен песком или супесью с 

прослоями глины (суглинков). Они переслаиваются и имеют толщину слоя от десятков 
сантиметров и более. В основном это зависит от глубины оврага, чем он глубже, тем 
больше слоев горных пород. Нами в слоях были найдены скелеты тушканчиков, раковины 
моллюсков, остатки корневой системы растительности. 
На реках Волга и Яшкуль кручи достигают до 10 и более метров. За счет ветра, дождей и 

таяние снега слои почвы обваливаются, засыпая береговую часть рек. Это может привести 
к заторам. На Волге это не случится, но на малых внутренних реках республики 
вероятность появления затора огромная. В случае паводков и сильных дождей заторы 
размываются. Часто фермеры, чабаны искусственно перегораживают русло реки для 
водопоя скота или полива огородов. Вода в нижние этажи поймы рек не попадает.  
Талая вода и дожди в оврагах образуют пустоты, в виде гротов. В них проживают в 

основном корсаки или они же степные лисицы, совы и т.д. Часть гротов со временем 
разрушаются и образуют воронки, которые в дальнейшем превращаются в балки и овраги.  
Выводы. Увеличение овражно - балочной системы на территории Калмыкии приводит к 

списыванию земельных ресурсов с кадастровой оценки. Поэтому в республике должно 
проводить переоценки стоимости аренды земли для фермеров и чабанов. 
Также за счет разрушения береговой части рек, оврагов и балок появляются наносы в 

основном песка. Которые высыхая и с учетом продуваемости оврагов, балок и речных 
долин в летний период образуют пыльные вихри на реке или ее склонах. 
На данное время учет береговой линии водоемов, состояние оврагов, балок не 

проводятся на территории республики. В основном «охраной» занимаются местные 
фермера, чабаны, работающие на этих территориях. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗА ИЗМЕНЕНИЯ  

ИНЖЕНЕРНО - ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В ОВРАЖНО - БАЛОЧНОЙ СИСТЕМЕ ГОРОДОВ 

(Г.ЭЛИСТА, РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ) 
 
В Калмыкии часть населенных пунктов построено в овражно - балочной системе, 

например, село Троицкое в пригороде города Элиста. Сам же город построен на балках и 
оврагах засыпанных строительным мусором, глиной, песком. Целью представленной 
работы показать инженерно - геологическое состояние территорий балок, на которых 
построены здания и сооружения. Для решения поставленной задачи были выбраны и 
обследованы объекты на 1,2,3,6,8 микрорайонах г.Элиста. Сотрудниками и студентами 
инженерно - технологического факультета были обследованы подвалы, стены зданий. 
Полученные данные позволят оценить современное состояние в жилищно - коммунальном 
хозяйстве в столице республике. Студенты, полученные данные по состоянию 
фундаментов используют для написания курсовых работ по основанию и фундаменты, 
выполнения выпускных квалификационных работ. 
Ключевые слова: Калмыкия, Элиста, микрорайоны, инженерно - геологические 

изыскания, подтопления, основания и фундаменты, жилищно - коммунальное хозяйство. 
 
Введение и постановка задач. Жилые здания на микрорайонах (1,3,4) построенные еще в 

70 - х годах прошлого века на оврагах на данное время находятся в аварийном состоянии. 
Это в основном жилые 5 - этажные дома. В 6 - м микрорайоне территория балок в основном 
использованы по строительство гаражей, но в последние годы стали на склонах строить 
коттеджи. Частный сектор, построенный еще в 60 - х годах прошлого века, возле балок и 
оврагов на данное время находятся в близи их склонов. Это связано с эрозии овражно - 
балочной системы. Овраги и балки зарастают камышом, летом появляются тучи комаров.  
В последние годы в столице начали строить современные на данное время жилые дома, 

спортивные комплексы и развлекательные центры. Сеть автомобильных моек также 
оставляют свой след на поверхностном стоке в Элисте. Часть воды попадает в верхние 
подземные ловушки, образуя пустоты. Это может привести к разрушению построек [1,3].  
Увеличение парка автомобилей, некачественная дорожная система в столице, 

увеличения шума также влияет на аварийность зданий. На дорогах почти нет системы 
отражения и погашения шума автомобилей.  
Столица Республики Калмыкия (РК), расположена на Ергенинскай возвышенности 

(высота +150 м.). Еще древние кочевники выбрали место строительства в начале поселения 
кочевников для отдыха, а в дальнейшем уже город. Это территория была изрезана балками 
и оврагами в нижней ее части были родники и колодцы [2,3,4].  



17

Речная сеть на территории столицы представлена рекой Элистинка, протекающая с 
северо - запада на юго - восток. Питание реки за счет родников и талых вод. На данное 
время почти вся береговая часть реки застроена. Родник в основном не действуют, это все 
связано с антропогенной нагрузкой на верхний литосферный слой. Береговая линия заросла 
Камышом. Осадки почти не заполняют русла рек [8,9].  
Геология территории города сложена в основном песками, глинами, супесями и 

суглинками которые не позволяют сохранять воду на поверхности, она уходит в почву, а 
высокие температуры в летний период увеличивают процесс испаряемости [5,7,10]. Для 
решения этих вопросов нужно провести геологический мониторинг верхней части 
литосферы и почв на всей территории Калмыкии и в частности в городе [6,11]. 
Укрепительных работ по береговой линии реки не проводят. Нужно провести анализ 
русловых мест, чтобы установить протяжение подверженного размыву откоса берега, а 
также анализ гидрологических данных, таких как высота уровня, скорость течения, 
количество наносов и др., которые позволяют нам выбрать вид укреплений и их 
конструкцию. 
Для решения этих вопросов сотрудниками и студентами Калмыцкого университета за 

последние пять лет был проведен ряд исследований по территории города Элиста. Целью – 
изучение выявления влияния инженерно - геологических факторов и овражно - балочной 
нагрузки на рельеф. 
Литературный и Интернет обзор по представленной тематике исследования. 

Некоторые вопросы влияния русел рек на овражную и балочную эрозию в Калмыкии 
описаны в работах по восстановлению нарушенных земель. В основном русла рек часто 
засолены [1,11].  
Четвертичные отложения Ергенинской возвышенности частью деградированы из - за 

экзогенных процессов, появляются малые зоны опустынивания. Талые и дождевые воды 
привносит песок в речные долины [1,8,9]. Для положительного вопроса по инженерному и 
геологическому мониторингу литосферы и почвенного слоя надо проводить контроль над 
их состоянием. 
Основная часть исследования. Прогноз результатов воздействия процесса эрозии 

(овражной и балочной) и абразивного размыва желательно выполнять на основе 
длительных натурных наблюдений за развитием этих процессов. Могут возникнуть 
вторичные процессы по оползанию по их значительного срока после прекращения 
эрозионной и абразивной подрезки.  
Талая вода и дожди в оврагах образуют пустоты, в виде гротов. Часть пустот со 

временем разрушаются и образуют воронки, которые в дальнейшем превращаются в балки 
и овраги.  
На песчаных грунтах, особенно в южной и восточной части столицы, где грунты 

представлены песками и супесями, с наличием не действующих песчаных карьеров могут 
появиться пластические оползни, что приведет к аварийным последствиям. Это все 
сказывается на экономический потенцил столицы Калмыкии, да и всей республики (более 
70 % жителей республики живут в Элисте). 
Изменения гидрогеологических условий выражается в основном в подъеме грунтовых 

вод, приводящие к подтоплению подвалов зданий и сооружений. Также за счет возрастания 
изменения фильтрационного градиента в местах разгрузки водоносных горизонтов. Это 
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связанно с процессом суффозии оползней, почв и грунтов. Может произойти 
экранирование за счет антропогенных воздействия и промерзания грунтов. Промерзания в 
Калмыкии и в ее столице носит сезонный характер и не все зимы холодные. 
Антропогенное экранирование может, происходит за счет создания искусственных 

экранов в виде свалок мусора и плохо фильтрующего грунта, отсыпаемых на склонах в 
зонах высачивания подземных вод. Примером может служить балка, расположенная в 
непосредственной близости от остановки парк «Дружба». На данное время он заполнен 
разными отходами, мусором и т.д. Современное состояние реки Элистинки находится в 
плачевном положения, русло реки уменьшилось, заросло камышом, фото1. Как видно на 
фото ее русло уменьшилось в несколько раз, заросло тростником. Вода грязная, не 
пригодная для хозяйственно - питьевых нужд. 

 

 
Фото 1. Река Элистинка в парке «Дружба», фото авторов. 

 
Выводы. Здания и сооружения, построенные на оврагах, балках и склонах всегда 

подвержены к не устойчивости. Часто этот процесс происходит не сразу, а спустя 30 - 40 
лет. Процессы выветривания и изменения влажности влияет на физико - механические 
свойства пород при оценке устойчивости склонов и наибольшее ее характеристики связаны 
с сдвигом.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПЕРВООБРАЗНОЙ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ  
 

Аннотация: 
Данная статья имеет практическую направленность и аналитический характер. 

Приведенные результаты достигнуты посредством применения современных технологий и 
использования учебно - познавательных компетенций. 
Учебно - познавательные компетенции являются неотъемлемой частью практики 

современного учителя. Их использование способствует вовлеченности обучающихся на 
уроках математики, а также повышению интереса и повышению качества знаний. 
Ключевые слова: 
Учебно - познавательные компетенции, первообразная, аналитическая информация, 

анализ. 
 
Логика и нестандартные решения, творческая активность и умение творчески мыслить – 

вот что необходимо в 21 веке для России, а именно необходимы люди умеющие это делать 
слаженно и активно. Для того чтобы достичь этих целей, необходимо с раннего детства 
воспитывать эти компетенции, а для этого необходимо современному учителю 
использовать в своей работе методики и технологии, которые помогают их развивать. 
Прежде чем перейти к основной теме необходимо разобраться, что такое учебно - 
познавательная компетенция[1]. 
Учебно - познавательная компетенция это в первую очередь совокупность факторов, 

влияющих на самостоятельную познавательную деятельность ученика, которая должна 
включать логический, методический элементы. Разберем творческий подход для 
формирования учебно - познавательной компетенции. 
Необходимо отметить необходимость проведения педагогического эксперимента и 

изучения особенностей творческой активности учеников 10 - 11 классов. Таким образом 
Т.И. Шамова в своих работах дает оценку понятия «творческая активность» в контексте 
деятельности и представляет её, как фактор на преобразующие и поисковые способы 
деятельности, как количественную или качественную характеристику деятельности которая 
прослеживается в скачках и импульсах напряженности деятельности , индивидуализации 
взглядов и эстетичности полученных знаний. Стоит отметить её акцент на то, что 
творческая активность проявляется в деятельности, которая используется в различных 
планах.  
Таким образом мы видим несокрушимую связь, а именно то, что творческая активность 

является неотъемлемой частью в воссоздании учебно - познавательных компетенций. 
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Развитие учебно - познавательной компетенции и проявление творческой активности 
было изучено на практических занятиях. В 2018 - 2019 учебном году на базе МОУ 
«Пушкарская СОШ» Белгородского района Белгородской области среди учеников 10 - х 
классов во время урока математики был проведены методики, а именно выданы 
конкретные задания. Были представлены задания, которые имели несколько вариантов 
решений, а именно рассматривался творческий подход. Во время урока классы был 
разделен на группы по 5 человек, каждая группа выполняла своё определенное задание. 
Ученикам предлагались различные варианты для выполнения поставленной задачи, 

возможно было воспользоваться учебно - методической литературой, вспомогательными 
информационными стендами в кабинете, интернет - ресурсами. После выполнения задания 
каждой группе предоставлялось слово и презентация полученных результатов. Ученики 
оперативно выполнили презентацию своего задания, построили различные графики и 
представили роль первообразной в данном задании. В конце занятия ученики отвечали на 
ряд вопросов анкеты. 
Нами был предоставлен диагноз проявления творческой активности в познавательной 

деятельности и формировании учебно - познавательных компетенций на уроке математики. 
Мы диагностировали проявления творческой активности школьников в познавательной 
деятельности, используя наблюдения и разработанные заблаговременно задания [2]. 
Наблюдения показали, что наибольшую творческую активность школьники проявили 

при оценке экспериментальных данных, связанных с их жизненным опытом. Школьники 
активно общались при обсуждении результатов совместной работы, с большим интересом 
использовали новые сведения, касающиеся научных открытий для выполнения задания[3]. 
Стоит отметить ряд факторов, которые характеризуют учебно - познавательные 

компетенции на уроках математики, которые проявлялись через творческую активность и 
разнообразие идей. Таким образом 49 % обучающихся считают, что необходим 
конкретный план решения заданий, без лишней Информации и массы исторических и 
теоретических факторов. Таким образом большая часть класса, а именно 62 % высказались 
о том, что общение со сверстниками и учителем способствует формированию учебно - 
познавательных компетенций, а именно помогают м в учебе, но 38 % не обсуждали 
результаты исследования или считали, что их результаты были не не значимы для других.  
Необходимо отметить тот факт, что примерно 50 % обучающихся старших классов 

страдают эмоциональным голодом, а именно не испытывают удовольствие при 
самостоятельном поиске новых решений и информации в различных видах источников, 
также и в поиске нестандартных решений первообразной. Таким образом 
дополнительными источниками пользуется менее 33 % обучающихся кому были 
предложены задания, 10 % чество ответили. Что вообще не ищут дополнительные 
источники, а решают задания только по установленным образцам в учебниках и тем, 
которые им дал учитель на уроке.  

 60 % аудитории в ходе урока предпочитают участвовать в ходе урока, а не просто 
прослушивать лекции, а 27 % записывать; 34 % аудитории предпочитают сделать работу и 
сдать для проверки, без какого - либо дальнейшего расширения и обсуждения 
поставленной ранее проблемы.  
Изучая результаты анкетирования, мы использовали также метод изучения 

корреляционных связей, полученных по К. Пирсону. Выявляя статический вес каждой 
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связи в структуре творческого потенциала школьников (n=31), нами было показано, что 
наибольший статистический вес среди показателей творческой активности имеет 
показатель «уровень самостоятельности в преобразовании идей и связей между ними». 
Создавая условия для проявления этого показателя, мы сможем «подтягивать» на более 
высокий уровень и другие показатели творческой активности школьников.  
Таким образом, для развития учебно - познавательных компетенций на уроке математике 

при изучении темы «Первообразная»было выявлено, что важным фактором является 
создание условий, при которых школьники при организации самостоятельной работы 
будут использовать значимый для них научно - популярный и учебный материал, 
приобретать опыт практической работы, активно общаться по поводу результатов 
проведенной работы. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ  

У УЧАЩИХСЯ 3 КЛАССА 
 
Аннотация. Статья посвящена вопросу формирования навыков диалогической речи у 

учащихся 3 класса. Рассматриваются современные технологии обучения, которые являются 
более эффективными при формировании лексических навыков у учащихся, в частности 
технология развития критического мышления. Авторами разработан комплекс упражнений, 
эффективность применения которого была доказана в ходе пробного обучения. 
Ключевые слова: диалогическая речь, технологии обучения, развитие критического 

мышления. 
 
В контексте современной личностно - ориентированной парадигмы, современное 

образование является развивающим и развивающимся. Иноязычное образование 
руководствуется принципом «образование через всю жизнь». Именно связь с жизнью 
помогает ученикам решать проблемы самостоятельно, обладая общеучебными умениями, 
навыками и компетенциями. В рамках иноязычного личностно развивающего образования, 
результат процесса обучения является значимым и за пределами системы. Целесообразно 
отметить, что в связи с ориентацией на личность учащегося, изменилась педагогическая 
позиция «учитель - ученик». Дети являются активными субъектами педагогического 
процесса. 
В связи с этим учителю иностранного языка необходимо использовать технологии, 

средства и методы, которые отвечали бы этим особенностям и помогали детям младшего 
школьного возраста обучаться общению на иностранном языке в форме диалога 
естественно, легко, осознанно, активно и творчески. Такой технологией, на наш взгляд, 
является технология развития критического мышления. [4, с. 17 - 18]  
Целью данной технологии является развитие интеллектуальных умений обучающихся, 

которые необходимы не только в процессе учебы, но и в обычной жизни .По определению 
И. В. Муштавинской важным в технологии развития критического мышления являются 
следующие фазы:  

1) вызов побуждение (evocation): пробуждение интереса к получению новой 
информации; постановка обучающимся собственных целей обучения а, главное, «вызвать» 
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уже имеющиеся знания, что является активирующим и мотивирующим фактором для 
дальнейшей деятельности;  

2) осмысление новой информации (realization): здесь идет непосредственная работа 
информацией, сохраняется активность обучающихся;  

3) рефлексия (reflection): размышление, рождение нового знания, идет анализ, 
интерпретация и переработка полученной информации.[3, с. 13 - 14]  
Описываемая технология реализуется посредством множества приемов (стратегий): 

нацеленные на графические способы организации материала, стратегии работы с текстом, 
приемы работы в группах. 
На наш взгляд данная технология подходит для формирования навыков иноязычной 

диалогической речи. Учащиеся в диалогической форме речи учатся вести диалог - 
расспрос, диалог этикетного характера, диалог - обмен мнениями. [2, с. 16] Основными 
качественными показателями сформированности общего умения вести диалог на 
иностранном языке являются следующие специальные умения: 1) умение начинать диалог, 
употребляя соответствующую инициативную реплику (сообщение, побуждение, вопрос); 2) 
умение быстро реагировать на реплику собеседника, используя реплики, которые имеют 
разные коммуникативные функции; 3) умение поддерживать разговор, добавляя к реплике - 
реакции своей инициативной реплики; 4) умение стимулировать собеседника к 
высказыванию, выражая свою заинтересованность с помощью реплик оценочного 
характера; 5) умение продуцировать диалогических единиц различных видов; 6) умение 
продуцировать диалоги различных функциональных типов, на основе предложенных 
учебных коммуникативных ситуаций. [1, с. 148] 
С учетом всего вышесказанного, в целях эффективного формирования навыков 

иноязычной диалогической речи у учащихся 3 класса нами были составлены 8 комплексов 
упражнений на основе технологии развития критического мышления. Упражнения были 
разработаны c учетом психолого - возрастных особенностей обучающихся и тематики 
содержания учебно - методического комплекта. В начале и в конце пробного обучения мы 
провели контрольные срезы на выявление уровня сформированности навыков 
диалогической речи у обучающихся, где была использована карта наблюдения по методике 
Голомолзиной Е.Ю. После получения результатов итогового контроля был проведен 
сравнительный анализ начального и итогового уровней сформированности навыков 
иноязычной диалогической речи у обучающихся 3 класса. По результатам сравнительного 
анализа мы пришли к выводу о том, что уровень сформированности навыков иноязычной 
диалогической речи после пробного обучения имеет положительную динамику развития. 
Качество уровня формирования навыков иноязычной диалогической речи у обучающихся в 
начале обучения составляло 30 % , в конце – 60 % . Динамика развития составила 30 % и 
это дает нам право отметить, что полученные данные отображают эффективность 
комплекса упражнений, разработанного на основе применения технологии развития 
критического мышления, а именно в умении учащимися начать разговор / закончить 
разговор, умении реагировать, умении использовать формы речевого этикета, в 
оперировании лексическими единицами как языковыми средствами создания иноязычной 
диалогической речи в рамках конкретной темы. 
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Аннотация 
В статье раскрыто понятие педагогической технологии. Обозначена сущность 

реализации педагогических технологий в обучении студентов вуза, в формировании их 
технологической компетентности. Приведены наиболее востребованные в образовательном 
процессе педагогические технологии, способные погрузить студента в условия будущей 
профессиональной деятельности и способствующие его подготовке как 
квалифицированного специалиста.  
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Достижение высоких образовательных результатов в высшем учебном заведении на 

сегодняшний день происходит на основе использования современных педагогических 
технологий. В формировании технологической компетентности будущих педагогов 
профессионального обучения реализация различных педагогических технологий является 
крайне важным фактором [4, c. 44]. 
Использование педагогических технологий в высшем учебном заведении было 

рассмотрено в работах Г.К. Селевко, В.П. Беспалько, М.В. Кларина, В.А. Сластенина. 
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Понятие педагогической технологии не имеет единого толкования. Авторы по - разному 
трактуют его [2, c. 80]. 
Кто - то определяет образовательные технологии как систему последовательно 

выстроенных по определённому алгоритму шагов для достижения важнейшей цели – 
эффективной и оптимальной организации учебного процесса[1, с. 29]. Следует отметить, 
что В.М. Шепель даёт следующее определение педагогической технологии – некоторое 
искусство, определённое мастерство, система умений и методов обработки преобразования 
педагогических состояний. Такое разнообразие трактовок педагогической технологии не 
случайно, поскольку каждый автор исходит из определенного концептуального подхода к 
пониманию сущности технологии вообще. М.К. Чошанов достаточно ёмко определяет 
образовательную технологию как составной обеспечивающий необходимые результаты 
элементы системы дидактики [3, c. 77]. 
Современная педагогическая технология характеризуется следующими позициями. Во - 

первых разработка технологии проводится только под четкие педагогические цели, основой 
технологии является некая методологическая позиция какого - либо автора; во - вторых 
последовательность действий выстраивается в соответствии с целевыми установками 
отражающими ожидаемый результат; в - третьих технология функционирует на основе 
договорного взаимодействия преподавателя и обучающихся (при этом учитываются 
принципы индивидуализации и дифференциации, оптимальной реализации человеческих и 
технических возможностей); элементы педагогической технологии должны воплощаться 
поэтапно, воспроизводиться любыми преподавателями и обеспечивать гарантию 
достижения поставленных задач студентами; диагностические процедуры, являющиеся 
неотъемлемой частью педагогических технологий содержат критерии, показатели и 
инструментарий для измерения достигнутых результатов деятельности. 
Среди основных современных педагогических технологий выделяют: игровые, 

дискуссионные, проектные, кейс - технологии. 
Игровые технологии способствуют органичному включению студента в будущие 

профессиональные условия, поскольку игра позволяет смоделировать профессиональную 
деятельность будущего педагога профессионального обучения. Дискуссионные технологии 
обеспечивают развитие коммуникативных навыков, которые неотделимы от 
технологической компетентности. В основе проектных технологий лежит развитие 
самостоятельного конструирования собственной деятельности для разрешения имеющейся 
практической задачи. За счет решения кейсов студенты учатся решать конкретные 
проблемы, которые могут возникунть в педагогической деятельности. Педагогические 
технологии, в отличие от любых других технологий, способствуют более результативному 
обучению, формированию технологической компетентности, достигаемой повышением 
интереса и мотивации у обучающихся. 
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Аннотация. 
Проблема технической подготовки юных танцоров является одной из важнейших в 

методике преподавания спортивных танцев. 
Большинство авторов выделяют этап начальной подготовки как особо значимый период 

в становлении будущего спортсмена. Рассматриваемый период в практике подготовки 
танцоров представлен направлением «Массовый спорт» и имеет ряд отличий от спорта 
высших достижений, который базируется именно на ординарном (массовом) спорте. 
Ключевые слова. 
Образовательный процесс, техническая подготовка, психологическая подготовка, 

спортивные бальные танцы, программа, 
 
Проблеме обучения детей спортивным бальным танцам посвящены многие публикации, 

в них освещаются различные аспекты совершенствования мастерства танцоров в ходе 
образовательного процесса, в том числе уделяется внимание вопросам технической и 
психологической подготовки начинающих спортсменов. 
Так, о психологических особенностях детей, начинающих заниматься танцами, и о 

принципе доступности обучения пишет В.А. Пономарчук. Он рекомендует строить 
учебный процесс в детском объединении так, чтобы повышать эффективность 
деятельности, совершенствовать исполнение детского танца и обогащать духовный мир. 
Вся работа с детьми должна строиться на интересе, увлеченности и творчестве. Ребенок 
должен получать удовольствие от того, что движения у него получаются.[2] 
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О проблеме неоправданного усложнения программы, исполняемой танцорами, говорит в 
своей статье М.А. Казаков, утверждая, что в последнее время танцоры в своей хореографии 
используют трюки, позы и различные элементы из других областей танцевального 
искусства. Надо пытаться очень бережно относиться к исконно бальным основам. В 
бальных танцах переплетены спорт и искусство, однако создание композиций или каких - 
то элементов лишь для угоды публике не ведет ни к чему хорошему. 
Согласно принципам педагогики, М.А. Казаков призывает учить танцоров поэтапно, от 

простого к сложному, а не всему сразу, создавая лишь видимый эффект четкого 
исполнения вопреки основам. Существуют фундаментальные истины, которые должны 
присутствовать на любом уровне исполнения танца. Это технические действия, характер 
танца, выражающийся в музыкальности исполнения специально подготовленной 
хореографии. Эти три компонента неразрывно связаны между собой и на них должно быть 
направлено внимание педагога.[1] 
Проблеме исследования технических действий внутри отдельных фигур в спортивных 

танцах посвящена статья С.А Новика и Н.В. Клюшина. 
Авторы отмечают, что специфической особенностью спортивных танцев является 

большое число разнообразных двигательных действий. Спортсмены, занимающиеся этим 
видом спорта, должны постоянно работать над освоением новых и новых фигур и их 
связок, усложняющихся по мере роста квалификации спортсмена. 
Однако на сегодняшний день в доступной методической литературе, посвященной 

танцевальному спорту, не было обнаружено научно обоснованных методик по обучению и 
освоению технических действий именно подготовки спортсменов класса «N». Что по 
нашему мнению, усложняет процесс разработки дополнительных общеобразовательных 
программ для танцевальных клубов на базе учреждений дополнительного образования 
детей. 
Проблеме начальной подготовки танцоров посвящена диссертационная работа 

Путинцевой Е.В.. 
Автор разделяет учебно - тренировочный процесс на серии учебных заданий, 

соответствующие одному из направлений подготовки. 
Наибольшую значимость для дополнительного образования детей представляет 

содержание подготовительного этапа первой серии, которое раскрывает формирование 
навыков танцевальных движений в соответствии с ритмическим рисунком танцев 
латиноамериканской и европейской программ. 
Особенностям физической воспитания на этапе предварительной подготовки уделяет 

внимание в своей публикации Н.Ф. Сингина. Автор подчеркивает, что в это время 
преимущественно используются средства общей физической подготовки, в дальнейшем же 
физическая подготовка будет носить более специализированный характер. 
Вопросом подбора упражнений для работы над техническими аспектами танца 

занимался Г.Ю. Блинников. Им предложены варианты учебных связок для использования в 
ходе спортивно - технической подготовки по программе спортивных танцев. В своей статье 
автор пишет о том, что спортивные танцы относятся к группе сложно - координационных 
видов спорта, следовательно, спортивно - техническая подготовка является основой 
учебной программы на всех этапах спортивного совершенствования. 



31

Вопрос техничности исполнения танцев с точки зрения истинных и ложных 
преимуществ танцевальной пары от «N» до «С» класса на соревнованиях в стандартной 
программе осветили в своей статье Н.А. Пазына и В.А.Денисов. [1]  
Работы авторов, рассмотренные нами выше, освещают различные аспекты подготовки 

начинающих спортсменов, предлагая совершенствовать методы и средства работы с 
детьми.  
По результатам проведенного анализа методической и специальной литературы было 

выявлено, что залогом успеха при создании качественного движения, которое отражало бы 
характер исполняемого танца, является правильная тренировка работы ног, контроль 
баланса, расстояния и скорости перемещения по залу, а объединение основных 
технических составляющих приемов, позиций и движений в рамках более углубленного 
подхода к планированию тренировочной нагрузки начинающих спортсменов, способствует 
достижению высоких спортивных результатов. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает новые 
требования к результатам обучающихся, указывает на необходимость в изменении 
содержания обучения на основе принципов метапредметности как условия достижения 
высокого качества образования. 
В течение многих лет в образовательных учреждениях изучали разрозненные 

дисциплины, не выделяя никакой связи между ними. Сегодня ситуация кардинально 
изменяется в виду введения нового методологического подхода – метапредметного, 
который позволяет обеспечить общекультурное, личностное и познавательное развитие 
обучающегося, вооружить его таким важным умением, как умение учиться, а также 
сформировать целостное представление об окружающем мире.  

 Работая над программой по своему предмету, мы не задумывались над целостностью 
познания у учащихся общих понятий математики, информатики и физики. Дисциплины 
существовали отдельно сами по себе и усвоение учениками близких предметов 
происходило произвольно, независимо друг от друга. 
Анализируя написанные программы, на школьном методическом объединении, учителя 

комиссии математики, информатики и физики, пришли к выводу о необходимости 
стыковки рабочих программ по данным предметам [1]. Для этого была составлена таблица 
последовательного изучения тем по предметам информатики, математики и физики. 
Рассматривая данные таблицы пришли к выводу, что некоторые темы по физике и 
информатике проходят раньше, чем по математике. Учителя при объяснении нового 
материала не могут опираться на математические знания учеников, еще не получивших 
нужных понятий. Например, темы необходимые по физике, такие как погрешность, верные 
значащие цифры, приближённые вычисления, стандартный вид числа изучаются в 7 классе 
по физике, по математике – это материал 8 класса. Преодолевая эту проблему, было 
принято решение: учителям - математикам провести лекцию для учителей информатики и 
физики по теме "Объяснение не изученного материала по математике, необходимого для 
преподавания новых тем по информатике и физике". В лекции обращалось внимание на 
подачу материала, необходимость объяснения новых понятий так, как они изложены в 
учебниках математики. Только после совместной работы учителей предметников 
обучающиеся легче и быстрее воспримут учебный материал.  
Недаром великие педагоги разных эпох Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, Ж. Ж. Руссо, 

Ф. Фребель, Н. К. Крупская, К. Д. Ушинский, А.С. Макаренко, Хуторской А.В. 
подчеркивали необходимость взаимосвязи между учебными предметами для отражения 
целостной картины природы в голове ученика, для создания истинной системы знаний и 
правильного миропонимания, а также необходимость обобщенного познания и 
целостности познавательного процесса [2]. 
В таблице 1 показаны и некоторые положительные моменты. Так, например, при 

переходе на УМК по математике серии "МГУ - школе" Авторы: С.М. Никольский, М.К. 
Потапов, Н.Н. Решетников и др., в 5 - 6 классах прослеживается связь с информатикой и 
физикой, а в 5 классе есть темы двоичной системы счисления, правда в дополнительных 
главах. В 6 классе вводится понятие значащей цифры, приближение десятичных дробей, в 
дополнительных главах работа с калькулятором. 
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Таким образом, чтобы ученик воспринимал учебный материал как одно общее целое, 
учителям необходимо работать в очень тесном и постоянном сотрудничестве. Результаты 
нашего исследования были представлены на городском методическом семинаре учителей 
математики, информатики и физики "Метапредметные образовательные результаты. Поиск 
и апробация методов организации образовательного и воспитательного процесса с учётом 
интересов и потребностей обучающихся" г.о.Шуя Ивановской области. 

 
Таблица 1. Соответствие сроков изучения математических понятий  

и их применение в смежных дисциплинах 
Информати
ка 

Класс, 
четвер
ть 

Математика Класс, 
четверт
ь 

Физика Кл
асс, 
чет
вер
ть 

5 - 6 класс 
Вычислител
ьные 
навыки 

С I ч Вычислительные 
навыки 

С I ч   

Выражение 
каких - либо 
величин из 
формул 

С I ч Формулы. 
Формула площади 
прямоугольника. 
Объемы. Объем 
прямоугольного 
параллелепипеда.  

5 кл. II 
ч - III ч 

  

7 класс 
Понятие 
степени 

С Iч Степень числа с 
натуральным 
показателем 

5 кл. IIч 
6кл IIч 

 С 
нач
ала 
7 
кл 

Действия со 
степенями 

С Iч Действия со 
степенями 

7 кл. IIч 
 
 

 

  Приближенное 
значение 
величины, точность 
приближения 

6 кл. 
IVч 

Приближённы
е вычисления 

  Приближение 
десятичных дробей 

6 кл. 
IVч 
 

значащие 
цифры 

     верные 
значащие 
цифры 

  Погрешность и 
точность 
приближения 

8 кл IIIч Погрешность 
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  Измерение длины 
отрезка с 
избытком, с 
недостатком, с 
округлением 

5 кл IIч Правила 
округления 

  В дополнительных 
главах 5 и 6 кл 

6 кл IVч Работа с МК 

    Мантисса 
  Стандартный вид 

числа 
Конец 8 
кл 

Стандартный 
вид числа 

    Нормальный 
вид числа 

    Понятие 
порядка числа 

8 класс 
Элементы 
математиче
ской логики 
 
 

СI ч 
 

    

Понятие 
множества, 
пересечение 
множеств, 
объединени
е множеств 
 

С I ч Множество. 
Элемент 
множества, 
подмножество. 
Объединение и 
пересечение 
множеств. 

8 кл 
конец 
IV ч 

  

Работа с 
табличными 
данными 

С I ч 
 

Столбчатые 
диаграммы и 
графики. Функция. 
Способ задания 
функции 

6 кл IV 
ч 

  

  Измерение углов 7 кл Iч Измерение 
углов 

С 
нач
ала 
8 
кла
сса 

  Примеры задач на 
построение 

5 кл IIч Построение 
перпендикуля
ра 

9 класс 
Модели, 
Создание 
математиче
ской модели 

С I ч     
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Графы С I ч     
Решение 
задач с 
помощью 
графов 

С I ч Дополнение к главе 
I 

6 кл Iч   

  Векторы. 
Сложение, 
вычитание и 
умножение вектора 
на число 

9 кл Iч Действия с 
векторами 

С 
нач
ала 
9 
кл 

    Проекции 
векторов 

  Касательная к 
окружности 

8 кл IVч Касательная и 
окружность 

  Приближенное 
значение 
величины, точность 
приближения 

6 кл IVч Приближенны
е вычисления, 
правила 
округления 

10 класс 
Состав 
числа 

 Десятичная 
система записи 
натуральных чисел 

5 кл Iч   

Координатн
ая 
плоскость 

 Координатная 
плоскость 

6 кл 
конец 
года 

  

Формула 
Герона 

 Формула Герона 8 кл   

Формулы 
площадей 
фигур 

 Формулы 
площадей фигур 

С 5 
класса 

  

Геометриче
ские 
формулы 

 Геометрические 
формулы 

5 - 10 кл   

  Равенство углов 
при взаимно 
перпендикулярных 
сторонах 

7 кл Равенство 
углов при 
взаимно 
перпендикуля
рных 
сторонах 

10 
кл 

  Площадь круга 5 кл Площадь 
круга 

  Объём шара, объём 
цилиндра 

11 кл Объём шара, 
объём 
цилиндра 
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11 класс 
  Производная, её 

физический смысл, 
производная 
тригонометрически
х функций 

10 кл Производная, 
её физический 
смысл, 
производная 
тригонометри
ческих 
функций 

11 
кла
сс 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ  
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Аннотация 
Статья посвящена роли и значению игровых методов в обучении младших школьников 
Ключевые слова: игра, развитие, метод, сюжет 
Игра - это одновременно развивающая деятельность, форма жизнедеятельности, зона 

социализации, безопасности, самореализации, сотрудничества, общности со взрослыми, 
посредник между миром ребенка и миром взрослых [3, С. 5]. Школа современности 
нацелена на индивидуальный подход к каждому ребенку. Игра является незаменимым 
помощником в этом. Потому что всех педагогов интересуют вопросы: как сделать обучение 
максимально эффективным, и с помощью каких методов поддерживать интерес к 
обучению [1, с. 7]. 
Развивающая игра приносит ребенку радость и пользу, способствует его успешному 

развитию, если учитель хорошо разбирается в условиях продуктивного использования игры 
для организации школьного образования. 
Игра вырабатывает такие жизненно важные качества, как внимательность, усидчивость, 

память, упорство, настойчивость в достижении цели. Также игра развивает 
коммуникативные способности, логическое мышление, учит прогнозировать последствия 
своих и чужих действий [1, с. 10]. 
Игровой метод помогает: организовать внимание детей, повысить активность, облегчить 

запоминание учебного материала. Это, конечно, необходимо, но этого недостаточно. 
Для успешного обучения ребенок должен испытывать радость от умственного 

напряжения, которое обеспечивает решение учебных задач. Но для этого ему просто 
необходимо, чтобы он захотел принять участие в их решении. Здесь развивающая игра 
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может оказаться незаменимым помощником учителя, если только учитель осознает свою 
роль в саморазвитии ученика. 
Помочь ученику начальной школы включиться в решение образовательных задач - 

значит сделать важный шаг в достижении стратегического результата начального 
образования. При таком использовании игры у детей развиваются такие необходимые 
качества, как: 
а) позитивное отношение к школе, к предмету; 
б) способность и желание включиться в коллективную воспитательную работу; 
в) умение слушать друг друга; 
г) добровольное желание расширить свои возможности; 
д) раскрытие собственных творческих способностей; 
д) самовыражение, самоутверждение. 
Игры в начальной школе имеют важное значение. Ведь только в игре можно сделать 

сложное - легким, доступным, а скучное - интересным и увлекательным. Игровой метод на 
уроке может быть использован как при объяснении нового материала, так и при 
закреплении, при развитии навыков чтения, для развития речи учащихся. 
Дидактическая игра имеет четко определенную цель обучения и соответствующий 

педагогический результат, который может быть обоснован, выделен в четкой форме и 
охарактеризован учебно - познавательной направленностью. 
Игровой метод строится как целостное образование, охватывающее определенную часть 

образовательного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, характером. 
Игровой сюжет развивается параллельно с основным содержанием обучения, помогает 

активизировать учебный процесс, освоить ряд учебных элементов. 
Сущность игрового метода заключается в том, что деятельность обучающихся 

организуется на основе содержания, условий и правил игры [3, с. 48]. Образовательные 
возможности игр известны уже давно. Используя игры как средство обучения в учебном 
процессе, многие педагоги отмечают, что в них заложен большой потенциал. В игре, 
способности человека, ребенка в частности, проявляются особенно полно и порой 
неожиданно. 
На фоне остальных уроков уроки, имеющие игровую раскраску, воспринимаются 

учащимися с заметной радостью, что является очень важной предпосылкой для того, чтобы 
учащиеся были лично расположены с преподавателем и, самое главное, с предметами. [2, с. 
6]. Также важно, чтобы каждый ученик получил возможность сравнить свой уровень 
подготовки по предмету с соответствующим уровнем одноклассников, причем сделать это 
в мягкой, неконфликтной форме. 
Наряду с решением учебных задач, игра способствует решению и ряда воспитательных, 

например: формированию сотрудничества между участниками игры, преломлению 
индивидуальных качеств каждого из участников к типу, необходимому для совместной 
работы, что способствует формированию студента как члена общества, личности и др. . 
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СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Аннотация. 
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме управления 

инновационными процессами в образовательной организации на примере ее структурного 
подразделения. Особое внимание в работе уделено изучению категориально - понятийного 
поля исследуемой проблемы. Авторы рассмотрели различные типологии инноваций, их 
свойства и предложили этапы технологии инновационной работы структурного 
подразделения колледжа. 
Ключевые слова: 
инновация, инновационный процесс, инновационный менеджмент, инновационная 

деятельность, образовательная организация. 
 
Установление конкретного круга аспектов, характеризующих сущность любого понятия, 

является исходным моментом для формулирования целей исследования. Следовательно, 
для более глубокого понимания проблемы управления инновационной деятельностью 
структурного подразделения колледжа необходимо изучить категориально - понятийное 
поле исследуемой проблемы. Изучение данного вопроса мы проведем в следующей логике 
(см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Логика изучения понятийного поля проблемы 

 
Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности 

человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и внедрения. 
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Инновации в образовании сами по себе не возникают, они являются результатом научных 
поисков, передового педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. 
Этот процесс не может быть стихийным, он нуждается в управлении. 
Термин «инновация» имеет множество определений и происходит от латинского 

«novatio», что означает «обновление» (или «изменение»), и приставки «in», которая 
переводится с латинского как «в направление», если переводить дословно «Innovatio» — «в 
направлении изменений». 
Словарь С.И. Ожегова даёт следующее определение нового: новый – впервые созданный 

или сделанный, появившийся или возникший недавно, взамен прежнего, вновь открытый, 
относящийся к ближайшему прошлому или к настоящему времени, недостаточно 
знакомый, малоизвестный. [3, с.381.] Следует заметить, что в толковании термина ничего 
не говорится о прогрессивности, об эффективности нового. 
В научных исследованиях XIX в. впервые появляется термин innovation, который 

означает введение в одну культуру некоторых элементов другой культуры. Новую жизнь 
понятие «инновация» получило в начале XX в. в научных работах австрийского и 
американского экономиста Й. Шумпетера в результате анализа «инновационных 
комбинаций», изменений в развитии экономических систем. [6; 7]  
В соответствии с международными стандартами инновация определятся как «конечный 

результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или 
усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного 
технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом 
подходе к социальным услугам» [1, с.30 - 31]. 
Различные науки рассматривают инновации как объектом изучения. С точки зрения 

философии, в инновациях, обращается внимание на новые знания и разрешение 
противоречий. В психологии, в процессе изучения инноваций, рассматривают 
возникающие в инновационном процессе конфликты, способы их разрешения и 
синергетические эффекты, которых достигают команды инноваторов. С позиции 
технических наук особое внимание уделяется технологической стороне инноваций. В 
рамках экономических наук делается акцент не только на процесс внедрения, но и на 
широкомасштабное рентабельное использование новшества. 
В работе Андроновой Т. А. отмечается, что «инновация — это предмет (результат 

интеллектуальной деятельности, продукт, объект), а также существенные изменения в 
социальной и вещественной среде, полученные в ходе коммерциализации объектов научно 
- технической и иной деятельности, содержащие новые, в том числе научные, знания, 
созданные с целью удовлетворения социальных потребностей и (или) получения прибыли». 
В педагогическом словаре понятие «инновации» расшифровывается как 

«целенаправленное изменение, вносящее в образовательную среду стабильные элементы 
(новшества), улучшающие характеристики отдельных частей, компонентов и самой 
образовательной системы в целом. [2, с. 175] 
Как отмечает В. И. Слободчиков, «инновация означает вхождение нового в некоторую 

сферу, вживление в неё и порождение целого ряда изменений в этой сфере. А значит, 
инновация — это, с одной стороны, процесс реализации, внедрения, а с другой — это 
деятельность по вращиванию новации в определённую социальную практику»…[4] 
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В современной литературе термин «инновация» трактуется как преобразование 
потенциального научно - технического прогресса в реальный, воплощающийся в новых 
продуктах и технологиях. В мировой литературе можно найти более сотни определений 
инновации, в которых инновации рассматриваются как система, как процесс, как изменение 
или как результат. 
Критериями (или основными свойствами) инновации являются такие, как: 
− научно - техническая новизна; 
− практическая воплощенность (промышленная применимость), т.е. использование, 

например, в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании или 
других областях деятельности; 
− коммерческая реализуемость, которая означает, что новшество «воспринято» рынком, 

т.е. реализуемо на рынке; что, в свою очередь, означает способность удовлетворить 
определенные запросы потребителей (идентифицированные потребности). 
Следовательно, различают и виды инноваций с опорой на различные признаки 

классификаций. Типология инноваций важна не только для развития непротиворечивой 
теории инновационного менеджмента, но и для практики управления инновациями. 
Менеджеры инноваций в своей деятельности должны исходить из представления о том, что 
разные типы инноваций имеют свои особенности разработки, реализации и 
распространения, требуют специфических подходов к управлению, соответствующих 
структур инновационной деятельности, ее методов и стилей. 
Отметим, что существует множество классификаций, из которых мы остановились на 

таких типах инноваций, которые в большей степени соответствуют инновациям в 
образовании. Рассмотрим виды, на которые делятся инновации по объекту изменений, по 
типу новизны рынка, по глубине вносимых изменений и по масштабности изменений. 
По объекту изменений инновации подразделяются на продуктовые, технологические и 

организационные (в т.ч. управленческие). Продуктовые инновации включают получение 
принципиально новых продуктов / услуг, например, в сфере образования ― дистанционное 
образование. Технологические инновации выражаются во внедрении новых методик и 
технологий реализации образовательного процесса (проектная технология, технология 
тьюторов, интеркоммуникативная технология и др.). Организационные инновации связаны 
с изменением общей организационной структуры образовательного учреждения, с 
внедрением новых моделей структурной организации и системы управления. Данный тип 
инноваций направлен на формирование наиболее эффективной организационной 
структуры инновационного образовательного комплекса. В соответствии со спецификой 
образовательного процесса можно выделить следующие типы инноваций: инновации в 
целях и содержании образования; в методиках / технологиях / средствах организации 
образовательного процесса; формах и способах организации обучающихся. 
По типу новизны для рынка инновации делятся на: новые для отрасли в мире (например, 

дистанционное обучение); новые для отрасли в стране (бакалавриат в системе высшего 
профессионального образования в России); новые для данной организации (введение 
второго иностранного языка в школе). 
В зависимости от глубины вносимых изменений выделяют инновации: радикальные 

(базовые); улучшающие; модификационные (частные). Так, введение компетентностного 
подхода, Интернет - технологий можно считать радикальной инновацией, использование 
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электронных досок ― улучшающей, применение электронных книг вместо печатных ― 
частной. 
По масштабности изменений выделяют локальные и единичные; комплексные 

(связанные между собой) и системные инновации. 
Нет единства в научной среде и в понимании инновационной деятельности. 
Инновационную деятельность в теории инновационного менеджмента описывается с 

позиций двух гипотез. Согласно первой гипотезе: в инновационной деятельности первична 
научная сфера и открытия. Эта гипотеза связывает развитие инновационной деятельности с 
теорией технологического толчка. Научно - технические предпосылки формируют 
соответствующий спрос на инновации. Сторонниками этой позиции являются такие 
ученые, как Й. Шумпетер, К. Фриман, Н Розенберг, Р Нельсон и др. 
Вторая гипотеза исходит из того, что первопричиной инновационной деятельности 

является вызов спроса. Сторонники этой теории: И. Шмуклер, Г. Менш, Э. Вонхиппель и 
др. 
В тоже время существует мнение, что в каждой конкретной ситуации может преобладать 

либо научный фактор, либо экономический, а может действовать и эффект синергии, когда 
происходит объединение действий обоих факторов (В.Я. Горфинкель, Т.Г. Попадюк и др.). 
Концепция инноватики, как область научной деятельности, изучающей инновационные 

процессы, изложенная в работах В.Г. Kолосова, так же объединяет эти гипотезы. Автор 
определяет инновационную деятельность как обеспечение улучшения за счет 
использования (применения) существующих проверенных научно - технических 
достижений уровня развиваемой или создаваемой производственной системы, приводящей 
к производству продукции высокого спроса. 
Сущность инновационной деятельности в том, что она обеспечивает устранение разрыва 

между имеющимся объемом и уровнем уже полученных и проверенных научно - 
технических достижений и их применением на развиваемом (создаваемом) предприятии. 
Следовательно, содержание термина «инновационная деятельность» ближе всего к 
содержанию понятий «внедрение», «передача (трансфер) достижений науки в 
производство». 
Соглашаясь с позицией В.Г. Kолосова, необходимо отметить, что деятельность, 

связывающая научное достижение с выпуском на его основе продукции, является 
инновационной деятельностью. 
Таким образом, инновация является следствием инновационной деятельности, 

специфическим содержанием, а изменения являются ее главной функцией. Сама 
инновационная деятельность проявляется в содержании и составе конкретных действий, 
совершаемых по определенной технологии.  
Инновационная активность является сущностной характеристикой инновационной 

деятельности. Инновационная активность так же рассматривается как характеристика 
организации, показывающая связь между намеченным содержанием деятельности и ее 
результатами. Рассмотрим черты инновационной деятельности, отражаемые 
инновационной активностью образовательной организации:  

 - инновационная деятельность носит стратегический характер как в долгосрочной 
перспективе, так и в режиме реального времени (следовательно, управляется на основе 
стратегических документов); 



42

 - инновационная деятельность носит тактический характер, следовательно, она 
рациональна по последовательности действий, и по их своевременности. 
Управление инновационной активностью и повышение ее уровня предполагают 

установление внешних и внутренних факторов влияния.  
Единая цепь последовательных событий от исследований и разработок идеи до 

практического внедрения новшества, созданного на ее основе, представляет собой 
инновационный процесс. 
При этом инновационный процесс отождествляется с комплексной деятельностью, 

направленной на создание, освоение, использование и распространение современных или 
осовремененных новшеств (теорий, методик, технологий и т. п.). В ходе инновационного 
процесса происходит преобразование научного знания в инновацию, последовательное 
превращение идеи в продукт, технологию или услугу. Этот процесс мотивированный, 
целенаправленный, сознательный, ставящий своей целью перевод системы образования в 
новое качественное состояние, в режим развития (С.Г. Глухова).  
В тоже время в образовании инновационный процесс рассматривается как процесс 

совершенствования образовательной практики, развития образовательных систем на основе 
нововведений (В.И. Загвязинский). Этот процесс отражает формирование и развитие 
содержания и организации нового (Т.И. Шамова).  
С.Г. Глухова полагает, что такие характеристики инновационного процесса как его 

направленность, темпы развития, эффективность реализации зависят от социально - 
экономической среды, в которой они функционируют и развиваются, а также от качества 
управления. В современной науке понятие «система управления» интерпретируется как 
совокупность человеческих, материальных, технических, информационных, нормативно - 
правовых и прочих компонентов, связанных между собой так, что благодаря этому 
реализуется весь комплекс функций управления (В.И. Загвязинский, Ю.А. Конаржевский, 
М.М. Поташник, Г.Н. Сериков и др.). 
Совокупность различных видов ресурсов (включая интеллектуальные, кадровые, 

материальные, финансовые), которые используются для осуществления инновационной 
деятельности, представляет собой инновационный потенциал образовательной 
организации. От состояния инновационного потенциала в значительной степени зависит 
инновационная активность и эффективность инновационной деятельности образовательной 
организации. 
Для оценки эффективности инновационной деятельности образовательной организации 

с учетом ее специфики (не монетарный результат) рассматривается социальный эффект. 
Социальный эффект нововведений в структурном подразделении колледжа выражается в 
том, что деятельность кафедры способствует повышению конкурентоспособности 
выпускаемых специалистов, повышению благосостояния общества, повышению качества 
жизни, повышения качества профессионального образования и его ориентации на 
конкретные потребности экономического развития региона, ускорению обновления 
жизненной среды. Основной идеей инновационного развития кафедры математических 
дисциплин Университетского колледжа Оренбургского Государственного Университета 
(ОГУ) является формирование образовательной среды, обеспечивающая каждому 
обучающемуся реализацию социально - значимой и личностно - успешной деятельности, 



43

выводящей на конкурентоспособность как долгосрочный эффект жизненного 
самоопределения.  
Критерии оценки качества инновационной деятельности кафедры математических 

дисциплин как структурного подразделения Университетского колледжа ОГУ: 
• качество преобразований - соотношение реальных результатов деятельности 

структурного подразделения колледжа с поставленными целями инновационной 
деятельности, федеральными государственными образовательными стандартами СПО и 
т.д. 
• эффективность – отношение достигнутых результатов к затратам времени, усилий, 

других ресурсов. 
• мотивация – так называемое самочувствие обучающихся и педагогов. 
Рассмотрим этапы технологии инновационной работы структурного подразделения 

колледжа: 
1) Аналитико - поисковый этап. 
a) Осмысление значимости, необходимости и неотвратимости последующих 

преобразований, анализ инновационных потребностей (цель и установки). Упорядочение и 
структурирование "проблемного поля", определение главной (ключевой), на данный 
момент, проблемы структурного подразделения колледжа. 

b) Анализ ресурсного обеспечения инновационной деятельности. 
c) Формирование команды, которая методически и технологически подготовлена к 

осуществлению инновации.  
d) Мотивирование работников структурного подразделения колледжа и 

формирование готовности педагогов к инновационной деятельности.  
2) Организационно - деятельностный этап. 
a) Разработка идеи проекта развития структурного подразделения колледжа, выбор 

объекта нововведений.  
b) Разработка этапов реализации идеи.  
c) Оказание инновационных образовательных услуг. 
3) Оценочно коррекционный этап.  
a) Контроль выполнения этапов реализации идеи, цель которого в осуществлении 

коррекции дальнейших управленческих действий.  
Инновационный менеджмент – относительно новое понятие не только для практической 

деятельности, но и для научных исследований. В условиях быстрой смены одних форм и 
методов управления – другими инновационной деятельностью буквально вынуждены 
заниматься все организации, все субъекты хозяйствования от государственного уровня до 
организации малого бизнеса; от крупного завода до образовательного учреждения.  
Инновационная направленность современных экономических процессов доказала 

неэффективность организационных структур и методов традиционного менеджмента, не 
учитывающих возрастающего значения невещественных форм и нетрадиционных 
качественных факторов экономического роста. На смену концепциям и принципам 
традиционного классического менеджмента приходят новые модели инновационного 
управления – инновационный менеджмент. 
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Инновационный менеджмент – совокупность принципов, методов и форм управления 
инновационными процессами, инновационной деятельностью, занятыми этой 
деятельностью организационными структурами и их персоналом.  
Содержание понятия «инновационный менеджмент» как наука и искусство управления 

инновациями, как вид деятельности и процесс принятия управленческих решений в 
инновациях и как аппарат управления инновациями. Соответственно, сущность 
инновационного менеджмента составляет структурное оформление инновационной 
деятельности и управляющую систему, представленную менеджерами, наделенными 
полномочиями принимать решения и нести ответственность за результаты инновационной 
деятельности. Мы согласны с позицией, что инновационный педагогический менеджмент – 
«есть процесс, позволяющий управлять развитием образовательного учреждения, 
осуществляемый на основе инноваций» [5]. 
Управление – это целенаправленное воздействие субъекта управления (руководителя / 

менеджера / директора) на персонал, обеспечивающий достижение организационных 
целей.  
Инновационный менеджмент представляет собой одну из многочисленных 

разновидностей функционального менеджмента, объектом которого выступают 
инновационные процессы, а результат связан с достижением инновационных целей. 
Соответственно, вышеуказанное характерно и для инновационного менеджмента, однако 
отличительной чертой инновационного менеджмента является относительно большая 
независимость выбора альтернативного решения, хотя при этом выбор способов поведения 
тесно связан с присутствием в мотивационной структуре личности профессиональной 
компетентности и личной ответственности. 
Сущность инновационного менеджмента заключается в том, что инновация является 

объектом, на который производит воздействие управленческий механизм. Он воздействует 
и на порядок создания, реализации, продвижения инноваций (нововведений), и на 
отношения между участниками данного процесса. Влияние на инновации происходит на 
основе и при помощи определенных приемов и особой стратегии управления – 
инновационного менеджмента, теоретико - методологическим основанием которого 
являются: теоретико - методологические подходы, теоретические основы управленческой 
деятельности, теоретические основы управления инновационными процессами и 
теоретические основы педагогической инноватики. 
Таким образом, инновационный менеджмент – совокупность принципов, методов и 

форм управления инновационными процессами. Объектом инновационного менеджмента 
выступает инновационный процесс – создание, освоение и распространение инноваций. А 
инновационная деятельность в структурном подразделении колледжа понимается как 
деятельность, направленная на использование результатов научных исследований с целью 
получения нового или значительно усовершенствованного продукта (образовательной 
услуги), или способа его производства, или его совершенствования. При этом 
инновационная деятельность характеризуется инновационной активностью, содержанием и 
составом конкретных действий, совершаемых по определенной технологии. Основой 
эффективной инновационной деятельности является инновационный потенциал как 
совокупность имеющихся ресурсов. Под управлением инновационной деятельностью на 
кафедре математических дисциплин Университетского колледжа ОГУ будем понимать 
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специфическим образом организованное взаимодействие управляемых и управляющих 
систем, которое направлено на гуманизацию образовательного процесса, его оптимизацию, 
а также на совершенствование результата образовательного процесса. 
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Борис Григорьевич Тевлин (1931 - 2012) - русский хоровой дирижёр, профессор (1981), 
заведующий кафедрой хорового дирижирования МГК имени П. И. Чайковского (1993—
2007), заведующий кафедрой современного хорового исполнительского искусства МГК 
имени П.И.Чайковского(2011 - 2012), Народный артист Российской Федерации (1995). 
Борис Григорьевич один из выдающихся дирижёров ХХ века, который по словам его 
коллег и друзей определил культуру современного отечественного искусства. Тихон 
Николаевич Хренников отзывался о Тевлине, как о тонком музыканте, выдающемся 
хормейстере, которому присущи яркие интерпретации. Родион Константинович Щедрин в 
своих воспоминаниях говорит о таланте Бориса Григорьевича работать с хором, ставить 
новые высоты и цели хоровому коллективу, которые выше возможностей певцов и 
неизменно достигать их. 
Воспоминания друзей и коллег подтверждают, что Б.Г. Тевлин являлся профессионалом 

в своём деле, даже уникальной личностью, его отличала удивительная работоспособность и 
огромная любовь к хоровому искусству. Геннадий Моисеевич Цыпин – кандидат 
искусствоведения, доктор педагогических наук, профессор МПГУ. В интервью с Борисом 
Григорьевичем попросил ответить на вопросы, о качествах которыми должен обладать 
дирижёр и его личных принципов работы с хором. По мнению Бориса Григорьевича, 
дирижёр должен обладать следующими качествами: 

1) Твёрдая воля. Та воля, которая помогает уверенно взять бразды правления в свои 
руки, возглавить коллектив, повести его за собой. 

2) Обладать широкими знаниями, богатой эрудицией. Причём в самых различных 
областях: от сольфеджио, истории музыки и вокала до педагогики и психологии. Что бы 
утвердить свой авторитет дирижёр должен: больше знать, дальше видеть, лучше понимать. 

3) Активность характера, инициативность, самостоятельность. 
Тевлин считал, что во взаимоотношениях музыкантов и дирижёра главное, чтобы 

дирижёр был интересен тем, с кем работает, а также должен вызывать доверие и уважение. 
Он говорил: «Хор для меня – это живой организм, непостоянный, неожиданный, 
меняющийся; я ощущаю его всё время по - разному, его эмоциональный настрой, 
творческое состояние. И сам меняюсь» [1, 37]. 
Борис Григорьевич о работе с произведением: «Если я впервые имею дело с 

произведением, то поначалу я просматриваю целиком всю партитуру, составляю общее 
впечатление о ней. Потом занимаюсь каждым голосом в отдельности – пою, проигрываю 
хоровые партии на фортепиано. Так возникает первоначальное ощущение того, как в 
принципе надо бы исполнить это произведение, как оно должно звучать в дальнейшем. 
Вижу звуковую картину не всю, а фрагментарно. Постепенно детали начинают 
складываться в объёмные фрагменты музыкальной формы. Ощущение целостности 
возникает уже непосредственно при работе с хором. Но до встречи с хористами дирижёр 
обязан представлять в общих чертах, что он будет делать. При любых обстоятельствах вы 
должны идти впереди хора в процессе работы» [1, 68]. 
Считал, что знакомство с произведением надо начинать с чистой практики, окунать 

хористов в музыку, чтобы они её стихийно прочувствовали, а разговоры и теория потом. 
При выборе репертуара хоровых коллективов он руководствовался правилом, что перед 
хором надо все время ставить новые и достаточно сложные творческие задачи. Людям 
должно быть трудно и интересно. Его привлекали партитуры современных композиторов, 
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тем что они как бы опережают сегодняшний день музыкально - исполнительского 
искусства, прокладывают путь в день завтрашний. Ставят перед исполнителями новые 
творческие задачи, требуют владения новыми выразительно - техническими приёмами. 
Интересный факт: чем труднее идёт работа над новым произведением вначале, тем прочнее 
оно оказывается выученным в итоге. 
Борис Григорьевич считал, что как бы успешно не прошёл концерт, на следующий день 

нужно браться за новый материал и ставить перед собой и хором более сложные задачи. По 
его мнению, только это заставляет держать себя в форме, мобилизует и помогает 
преодолевать себя, что очень важно в профессии дирижёра. В завершение хочуся отметить, 
что Борис Григорьевич, следовал заветам П.Г. Чеснокова о работе с хором, продолжая 
традиции и в тоже время шёл в ногу со временем, точнее будет сказать, что он был одним 
из тех, кто развивал хоровое искусство и в какой - то степени опережал время, всегда 
стремился вперёд. «Мне кажется, что главное, для дирижёра - хоровика, как и исполнителя 
другой специальности, - заставить себя слушать», - подчеркивал Б.Г. Тевлин [1, 127]. 
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фенологической фазы. 
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Отмечается дата появления всходов, дата образования первых настоящих листочков, 
появления боковых побегов, бутонизации, цветения, образования плодов, созревания 
плодов. При этом необходимо сопоставлять результаты наблюдений по вариантам опыта, 
чтобы изучить влияние изучаемого фактора на развитие растения. Если бывает трудно 
установить это визуально, то делают подсчет растений, вступивших в данную фазу 
развития, и сравнивают количественные показатели по вариантам. 
Для проведения этой работы учителю начальных классов необходимо знать, какие фазы 

развития проходят культурные растения, с которыми проводятся опыты. Корнеплоды 
проходят следующие фазы развития: всходы, появление первой пары настоящих листьев 
(можно отметить вторую и третью пару настоящих листьев); фазу смыкания рядков, когда 
листья достигают наибольшей величины и закрывают почву в рядках; в этот период они 
накапливают много питательных веществ, становятся тяжелыми и наклоняются вниз, к 
земле. Затем идет усиленный отток питательных веществ для образования корнеплода, и 
наступает следующая фаза развития ─ фаза размыкания рядков. Листья становятся легкими 
и поднимаются вверх, открывая почву. Вскоре после этого можно отметить фазу 
готовности корнеплодов к уборке. 
У однолетних овощных и бобовых культур отмечаются следующие фазы развития: фаза 

всходов, фаза образования настоящего листа (кроме гороха и бобов, у которых 
семядольные листочки остаются в земле), фаза появления боковых побегов (у томатов - 
пасынков), фаза цветения и плодоношения. У томатов различают еще фазы спелости: 
зеленую, бланжевую, полную. Наступление фаз развития фиксируют в дневниках по опыту 
так, чтобы можно было сравнить опытный и контрольный варианты. 
Уход за растениями на учебно - опытном участке включает борьбу с сорняками, 

рыхление почвы в междурядьях, полив и подкормку растений.  
Полив растений проводится тогда, когда в почве останется мало влаги, а осадки 

выпадают редко. Нужно поливать одинаковой нормой опытные и контрольные растения, 
чтобы соблюдать правило единственного различия. На тяжелых почвах полив проводят в 
несколько приемов с тем, чтобы вода успела впитаться в почву, а не стекала в борозды. 
Подкормка растений в период вегетации проводиться минеральными или органическими 

удобрениями. В первый период роста следует вносить больше азота, во вторую половину 
лета ─ фосфора. Подкормка производится от одного до трех раз в зависимости от степени 
плодородия почвы. Она значительно повышает урожайность, улучшая состояние растений, 
придавая им большую устойчивость в борьбе с неблагоприятными условиями внешней 
среды. При выполнении этой работы очень важно соблюдать нормы внесения удобрений, 
особенно, если они используются в питательных растворах. Так, навозная жижа вначале 
настаивается в соотношении: сухой птичий помет или навоз ─ 1 часть, вода ─ 2 части; 
затем разбавляется водой в 10 - 12 раз. 
При приготовлении раствора минерального удобрения следует придерживаться 

следующих норм. 
 

Нормы внесения удобрений в жидком виде 
 Количество удобрений, г на 10 л воды 
 Аммиачная 

селитра 
Двойной 
суперфосфат 

Калий хлористый 

1.Капуста 40 50 20 
2.Томаты 30 50 15 
3.Огурцы 30 40 15 
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4.Свекла 30 40 15 
5.Морковь 20 30 15 
6.Лук 30 40 15 
7.Бобовые  -  30  -  

 
При внесении удобрений в жидком виде следует помнить правило ─ после полива 

удобрением необходимо листья растений обмыть (полить) чистой водой, чтобы не было 
ожогов. Контрольные и опытные растения удобряются одной нормой, если внесение 
удобрений не является предметом изучения. 

© Осолодкова Е.В., 2019 
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Аннотация 
В статье рассказывается об эффективности использования ЭОР в работе с младшими 

школьниками с ОВЗ. 
Ключевые слова 
ЭОР, учебный материал, электронный сборник. 
Задача учителя не в том, чтобы дать ученикам максимум знаний, а в том, чтобы привить 

им интерес к самостоятельному поиску знаний, научить добывать знания и пользоваться 
ими (Константин Кушнер). 
Право на получение образования относится ко всем людям, в том числе и к детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Дети с ОВЗ – это дети с особыми 
образовательными потребностями. Мыслительная деятельность детей с ОВЗ 
характеризуется сниженной познавательной активностью, конкретностью, 
импульсивностью или замедленностью мыслительных действий, преобладанием 
интуитивного компонента мышления, незрелостью основных мыслительных операций. 
Восприятие детей с ОВЗ неустойчиво и, зачастую, зависит от посторонних раздражителей. 
Для младших школьников характерна сниженная скорость перцептивных операций, что 
отражается на эффективности работы.  
Всемирная сеть Интернет делает доступным широкой аудитории большое количество 

ЭОР. Личные сайты учителей, педагогические сообщества, федеральные сайты предлагают 
свои продукты. На выбор учителя предлагается большое количество ЭОР. Не секрет, что 
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качественная подготовка к уроку требует не только подбора материала, но и доступность 
его для восприятия учеником. Так как у них различные заболевания, то и материал 
предлагается с учетом особенностей. Например, для учеников с пониженной остротой 
зрения, необходимо звуковое сопровождение. 
Мы в своей работе часто обращаемся к федеральному сайту « Единая коллекция 

образовательных ресурсов»: http: // www.school - collection.edu.ru / . 
Использование ЭОР при обучении детей с ОВЗ имеет ряд преимуществ: зрительное 

восприятие и слуховое внимание обостряются, что ведет к положительному результату 
обучения и развития данной категории детей. Применение ЭОР позволяет сделать уроки 
интересными, осуществлять индивидуализацию и дифференциацию обучения; появилась 
возможность индивидуализации обучения в условиях класса, обеспечения адекватных 
лично для ребёнка темпа и способа усвоения знаний, предоставления возможности 
самостоятельной продуктивной деятельности, обеспеченной градуированной помощи. 
Созданный нами электронный сборник, включающий в себя компьютерные разработки для 
работы по обучению детей чтению, письму, математике в виде компьютерных презентаций, 
игр, демонстрационных материалов, интерактивных плакатов способствует росту 
успеваемости по предметам, позволяет проявить обучающимся в новой роли, формирует у 
них навыки самостоятельной продуктивной деятельности. ЭОР – это возможность 
сформировать интерес к предметам, обогатить знания и развить творческие навыки 
школьников. 
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Уроки с использованием электронных образовательных ресурсов особенно 
актуальны в начальной школе, и именно в работе с младшими школьниками с ОВЗ. 
Электронные образовательные ресурсы способствуют росту успеваемости по 
предмету, позволяют проявить обучающимся в новой роли, делают уроки 
интересными и развивают мотивацию – учащиеся начинают работать более 
творчески и становятся уверенными в себе, а также дают возможность проводить 
автоматизированный самоконтроль обучающихся в любое удобное время. Наша 
задача: научить детей с ОВЗ самостоятельно добывать знания, расширить их 
кругозор, круг общения, воспитать из них людей, которые смогут «смело вступить 
во взрослую жизнь в ногу со своими здоровыми сверстниками». Помощником в 
решении этой непростой задачи являются современные электронные 
образовательные ресурсы, которые позволяют сделать процесс обучения 
мобильным, строго дифференцированным и индивидуальным. Сочетая в себе 
возможности телевизора, видеомагнитофона, книги, калькулятора, являясь 
универсальной игрушкой, ЭОР вместе с тем является для ребенка равноправным 
партнером, способным очень тонко реагировать на его действия и запросы, которого 
ему так порой не хватает. А с другой стороны, этот метод обучения весьма 
привлекателен и для учителей: помогает им лучше оценить способности и знания 
ребенка, понять его, побуждает искать новые, нетрадиционные формы и методы 
обучения. 
Однако, при подготовке к уроку с использованием ЭОР нужно помнить, что 

компьютер не заменяет его, а только дополняет. Так, программа Power Point – это 
развитие творческих способностей на уроке. Электронные презентации дают 
возможность подготовить наглядность к уроку. Уроки, составленные при помощи 
PowerPoint зрелищны и эффективны. При изучении нового материала: позволяет 
иллюстрировать разнообразными наглядными средствами. При проведении устных 
упражнений: дает возможность оперативно предъявлять задания и корректировать 
результаты их выполнения. При проверке домашних работ: методика 
альтернативная, применяемая для самостоятельных работ. ЭОР дают учителю новые 
возможности, позволяя вместе с учеником получать удовольствие от увлекательного 
процесса познания, позволяет погрузиться в яркий познавательный мир. Такое 
занятие вызывает у детей эмоциональный подъем, даже отстающие ученики охотно 
работают с компьютером. 
Использование ЭОР на уроках помогает нам, как учителям, лучше оценить 

способности и знания ребенка, понять его, побуждает искать новые, 
нетрадиционные формы и методы обучения. 
Применение на уроке компьютерных тестов позволяет за короткое время 

получать объективную картину уровня усвоения изучаемого материала. При этом 
есть возможность выбора уровня трудности задания для конкретного ученика. Для 
ученика важно то, что сразу после выполнения теста (когда эта информация еще не 
потеряла свою актуальность) он получает объективный результат с указанием 
ошибок, что невозможно, например, при устном опросе. А самое главное, освоение 
обучающимися современных информационных технологий, помогает расширить 
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образовательное поле, овладеть компьютерной грамотностью. Это - возможность 
для учащихся проявить свои творческие способности. 
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ЦЕНА И ИМИДЖ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Аннотация 
Цена и торговая марка сильно переплетаются, особенно в автомобильной 

промышленности. Цена является компонентом имиджа бренда, который, в свою очередь, 
определяет ценовой диапазон, о чем собственно и говорится в данной статье. 
Ключевые слова  
Цена, имидж, автомобильная промышленность, бренд. 
 
Авторы акционер д - р.Райнер Мекес, и директор д - р Мартин Геринг, работают вместе в 

консалтинговой фирме Simon - Kucher & Partners, находящейся в Бонне, Германия. Они 
специализируются на разработке стратегий маркетинга, конкуренции и ценообразования в 
автомобильной промышленности и смежных отраслях поставщиков. С авторами можно 
связаться через сайт www.Simon - Kucher.com. 
«Что делает Bentley столь желанным? Для начала, это непомерная цена, которая 

гарантирует высокую исключительность», - пишет немецкий журнал «Шпигель» о Bentley 
Azure. Как видно из этой цитаты, цена продукта и бренд глубоко переплетены, особенно в 
автомобильной промышленности. Цена - это компонент имиджа бренда, который, в свою 
очередь, определяет ценовой диапазон. При анализе цен и бренда неизбежно возникают 
следующие вопросы: 

1. Совместимы ли цена и бренд? 
2. Является ли цена полным отражением премиальности бренда? 
3. Являются ли цена и бренд сбалансированными в течение всего цикла динамики цен 

(заявленная стоимость, рыночная стоимость, стоимость подержанного автомобиля)? 
Марка автомобиля всегда говорит об имидже - даже больше, чем в другой продукции. 

Aston Martin, Ferrari или Porsche выдают свою исключительность и редко встречаются на 
улицах. Производственные мощности для этих автомобилей ручной работы ограничены - 
вот одна из причин их «редкости». Но главной причиной их исключительности является их 
цена. Цена продукта и объем поставок напрямую коррелируются. За очень немногими 
исключениями, чем выше цена, тем меньше продаваемых единиц продукции. 
Это, в свою очередь, ведет к большей исключительности, поскольку только несколько 

групп покупателей могут позволить себе этот автомобиль. Если высокая позиция цены 
сохраняется в течение длительного периода времени, то исключительность, вызванная 
высокой ценой, станет компонентом имиджа бренда. Владельцы таких автомобилей 
принадлежат к эксклюзивному кругу, и они сами воплощают исключительность. Но также 
может быть применен и обратный аргумент: долгосрочное позиционирование с низкой 
ценой приводит к высоким объемам продаж и низкой исключительности. Автомобиль 
виден на каждом углу, и большинство людей могут позволить себе купить его. Opel, Ford, 
Renault и Toyota - это бренды, которые избегают эксклюзивности благодаря более низким 
ценам и тем самым достигают высокого объема рынка. 
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Обе стратегии, как дорогие эксклюзивные предложения, так и недорогие, менее 
эксклюзивные предложения могут быть успешными, как показывают случаи Ferrari и 
Porsche, Toyota и VW. Все бренды демонстрируют четкое соответствие между маркой и 
ценой. Тем не менее, история показала, насколько неустойчив этот баланс и как быстро он 
может быть нарушен. 
Пример: в 1975 году Porsche представила свои недорогие модели 924 и 944 и в конечном 

итоге горько пожалели о своем решении. Многие «безкомпромиссные» водители Porsche 
расценили это как нападение на эксклюзивность автомобиля. Эта тема появилась снова в 
конце 1990 - х годов, когда Porsche Boxter и Cayenne должны были выйти на рынок. К тому 
времени, однако, Porsche научился справляться с тонким балансом между 
эксклюзивностью и расширением автомобильного ряда продукции: обе модели были 
позиционированы как дорогие автомобили своего ценового сегмента 
Когда Cayman вышел на рынок, Porsche пошел еще дальше. Со значительно более 

высокой ценой чем аналогичная модель Boxster, Cayman еще более решительно представил 
концепцию эксклюзивного (и более рентабельного) спортивного автомобиля. Только 
Porsche 911 мог составить им конкуренцию. К этому времени Volkswagen уже успел 
прдставить на рынке свои "эксклюзивные" модели, такие как Phaeton или Passat W8. Но 
марка и цена не соответствуют друг другу. Потенциальные покупатели этих автомобилей 
не видят имидж сегмента дорогих автомобилей от марки Volkswagen. 
Данные примеры показывают две крайние позиции автомобильного сектора. Логика 

соответствия имиджа бренда с ценой также может применяться к отдельным сегментам 
автомобилей. Мерседес является хорошим примером: компания сумела реализовать четкую 
стратегию высоких цен во всех своих сегментах - от класса А до класса S - и тем самым 
представляет свой эксклюзивный имидж. 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению актуального на сегодняшний день в сфере социальных и 

психолого - педагогических наук понятия «multitasking». Актуальность исследования 
обусловлена возросшей необходимостью развития у студентов навыков единовременного 
выполнения нескольких учебных задач. В данной работе способы реализации технологии 
«multitasking» рассмотрены в контексте обучения студентов медицинского вуза 
иностранному языку. 
Ключевые слова 
Многозадачность, студент - медик, иностранный язык, технология, учебная задача, 

аудиовизуальный перевод 
 
Обучение в медицинском вузе представляет собой сложный, многогранный процесс, 

обусловливающий необходимость развития у студента - медика способности выполнять 
несколько задач одновременно, концентрироваться на двух и более дисциплинах и быстро 
переключать внимание. Анализ результатов опроса, проведённого в рамках данного 
исследования среди первокурсников Оренбургского государственного медицинского 
университета, позволил выявить главную причину, препятствующую развитию у студентов 
- медиков вышеперечисленных навыков: отсутствие представлений об основах тайм - 
менеджмента и психологических принципах мультитаскинга. В этой связи тема данного 
исследования вызывает неоспоримый интерес как у обучающихся, так и у педагогов. 
В бытовом представлении понятие «multitasking», или «многозадачность», 

подразумевает умение заниматься несколькими делами одновременно [1, с. 508]. 
Многозадачное обучение (от англ. multi - task learning) представляет собой единовременное 
выполнение взаимосвязанных учебных задач, для каждой из которых задаются 
определённые ситуации и установка на поиск требуемого решения [3, с. 42]. Физиология 
многозадачности обусловлена тем фактом, что во время выполнения заданий человеческий 
мозг не работает над ними синхронно, а подразделяет программы на части и производит 
действия над ними поэтапно, требуя при этом предельной концентрации внимания [2]. 
Одним из способов реализации технологии «multitasking» в процессе изучения 

иностранного языка является просмотр аутентичных кинофильмов с субтитрами с целью 
развить иноязычные компетенции посредством аудиовизуального перевода, 
предполагающего троекратную обработку материала через видеографический, аудиальный 
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и текстовый материал, что, вне всяких сомнений, предполагает многозадачный режим 
работы. Таким образом, аудиовизуальный перевод при просмотре иноязычного 
кинофильма с субтитрами позволяет преодолеть текстоцентрический подход к изучению 
языка и совершенствовать навыки аудирования, углубить знания по грамматике, развивать 
способность к различению британского и американского акцента. Однако важным 
фактором для успешного усвоения материала при этом является разграничение 
поставленных учебных задач и поэтапное их выполнение в соответствии с определённым 
алгоритмом действия, например: 1) первичный просмотр видео и прослушивание текста; 2) 
повторный просмотр с целью достичь более точного понимания содержания; 3) имитация 
диалогов персонажей для активизации фонетических навыков и т.д. 
Другим примером реализации технологии «multitasking» при изучении студентами - 

медиками иностранного языка является пересказ текстов профессионально - 
ориентированной направленности с опорой на наглядный материал. При этом студентами 
выполняется ряд задач: первичный перевод на русский язык, разделение текста на 
смысловые части, выделение главной и отсеивание второстепенной информации, 
составление схем / диаграмм / таблиц / визуальных моделей для последующего построения 
монологического высказывания. В первую очередь перед студентом стоит задача 
определиться с последовательностью действий и выполнять поставленные перед собой 
задачи не синхронно, а в диахроническом режиме. 
Таким образом, реализация технологии многозадачности в процессе изучения 

студентами медицинского вуза иностранного языка при правильном планировании 
действий может служить эффективным средством активизации творческого потенциала, 
развития концентрации внимания, лабильности мышления, повышения качества 
образования. 
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В начале XXI века остро возникает проблема социального характера, которая затрагивает 
все сферы деятельности человека. Данная проблема – это рост числа детей с 
ограниченными возможностями. Постоянно растущее число таких детей предполагает 
разработку новых методик, в соответствии с которыми можно корректировать недостатки в 
их развитии, что обуславливает возрастающую значимость проблемы. 
В своей работе мы раскроем понятия «ранняя помощь», «задержка психического 

развития» (ЗПР), обозначим основные аспекты организации ранней помощи детям с 
задержкой психического развития. 
Исследования по проблеме задержки психического развития развивались в клиническом 

(клинико - патопсихологическом), психологическом и педагогическом направлениях. 
История изучения данной проблемы отечественными и зарубежными исследователями и 
обобщенный анализ результатов исследования содержится в работах Т. А. Власовой, Т. Б. 
Глезерман, Ю. Г. Демьянова, В. В. Ковалева, В. В. Лебединского, В. И. Лубовского, Н. Я. 
Семаго и М. М. Семаго, Г. Е. Сухаревой, У. В. Ульенковой и др. [1]. 
Под задержкой психического развития (ЗПР), мы будем понимать, синдром временного 

отставания в развитии как всей психики, так и отдельных ее функций [3]. Второй вариант 
задержки чаще удается диагностировать только при поступлении малыша в школу. 
Основными проявлениями в этом случае становятся: ограниченный запас знаний, незрелое 
мышление, отсутствие интеллектуальной мотивации, доминирование игровых интересов, 
моментальная перенасыщенность занятиями. 
В рамках данной статьи под ранней помощью будем понимать комплекс медицинских, 

социальных и психолого - педагогических услуг, оказываемых нуждающимся в них детям 
и их семьям в рамках индивидуальных программ ранней помощи для каждого ребёнка. К 
ранней помощи относится помощь, оказываемая детям от рождения до трёх лет, имеющим 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детям с ограниченными возможностями 
здоровья, детям - инвалидам, детям с генетическими отклонениями, а также детям с риском 
развития таких ограничений, детям из группы социального риска, включая детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в соответствующих 
организациях, и детей из семей, находящихся в социально опасном положении. 
Постановлением Правительства России от 1 декабря 2015 года № 1297 утверждена 

Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года. 
Концепция будет реализована в рамках государственной программы «Доступная среда» на 
2011–2020 годы. 
В России, как и во всем мире, побудительными причинами для создания ранней помощи 

детям и семьям стали следующие факторы: 
 - рост числа детей, имеющих нарушения развития уже при рождении; 
 - рост числа социально неблагополучных семей; 
 - увеличение количества социальных сирот из числа детей с проблемами здоровья и 

нарушения развития. 
Инновационный подход к формированию новой модели комплексной поддержки 

ребенка с отклонениями в развитии в условиях семьи предполагает активное 
взаимодействие в абилитационном процессе всех его участников (специалистов, членов 
семьи, самого ребенка). 
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На начало XXI века одной из важнейших задач развития общества является 
достраивание начальной ступени в образовании – системы раннего выявления и ранней 
комплексной помощи детям от рождения до 3 - х лет, имеющим нарушения в развитии или 
риски возникновения нарушений, а также их семьям. 
Создание системы ранней помощи в Российской Федерации соответствует положениям 

Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о правах ребенка. Целью создания 
данной системы является минимизация отклонений в состоянии здоровья детей самого 
раннего возраста на основе комплексной межведомственной и квалифицированной 
помощи ребенку и его семье. 
Актуальность и значимость создания системы ранней помощи обусловлена: 
 - во - первых, расширением инклюзивных тенденций в дошкольном образовании и 

неготовностью детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью к 
интеграции в дошкольные образовательные организации; 

 - во - вторых, наличием существенных региональных различий в положении детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и их семей и отсутствием 
вариативных моделей организации и функционирования ранней помощи, учитывающей 
разнообразие региональных возможностей; 

 - в - третьих, потребностями детей раннего возраста с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью в комплексном сопровождении их развития и недостаточной 
эффективностью использования методик раннего выявления и коррекции отклонений в 
развитии детей; 

 - в - четвертых, значительными потенциальными возможностями ранней помощи для 
всестороннего развития детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью, и отсутствием целостной модели их комплексного сопровождения. 
Правильно организованная и своевременная ранняя комплексная помощь детям раннего 

возраста с нарушениями в развитии способна предупредить появление вторичных 
отклонений в развитии, обеспечить максимальную реализацию потенциала развития 
ребенка, обеспечить возможность включения в общий образовательный поток на раннем 
этапе возрастного развития. 
В России применяются несколько методик для изучения психофизического развития 

детей раннего возраста: шкала развития Гезела, Денверовская скрининговая методика 
(DDST), Мюнхенская функциональная диагностика, программа «Маленькие ступеньки» и 
методические разработки отечественных ученых (Л.Т.Журбы, Е.М.Мастюковой, 
Г.В.Пантюхиной и др.), представляющих систему ранней диагностики и психолого - 
педагогической помощи детям раннего возраста. Разработки служат основой для 
практического применения в психолого - медико социальных (ПМС) центрах, психолого - 
медико - педагогических (ПМП) консультациях и службах.  
В процессе организации условий ранней помощи детям работа с детьми с ЗПР должна 

быть пронизана психотерапевтическим воздействием. Ребенок должен иметь мотивацию к 
занятиям, должен замечать свои успехи, радоваться им. У ребенка должно быть радостное 
ожидание успеха и похвалы, удовольствие от выполненной работы. Коррекционная работа 
подразумевает прямую и косвенную психотерапию, индивидуальное и групповое 
воздействие [2]. 
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Педагог - психолог должен находиться в тесном контакте с учителями, работающими с 
детьми с ЗПР, которые должны соблюдать следующие условия: в совершенстве знать 
специальную психологию; создавать благоприятный психологический климат; 
воздействовать на ребенка в соответствии с принципами лечебной педагогики; помнить: 
максимум поощрения, минимум наказания; требуя, учитывать реальные возможности 
ребенка; каждому ребенку индивидуальный подход. Индивидуально дозировать темпы и 
объем работы; учитывать «зону ближайшего развития», постепенно увеличивать и 
усложнять нагрузку; учить ребенка посильным приемам регуляции поведения; утверждать 
позицию ребенка в коллективе, веру в свои силы; строго следовать режиму дня, недели; 
предупреждать переутомление; соблюдать все гигиенические требования к уроку, 
организации жизни детей; работать в тесном контакте с врачом, родителями. 
Итак, анализируя вышесказанное, можно отметить, что процессы диагностики, обучения, 

воспитания и коррекции должны быть взаимосвязаны и взаимодополняемы. 
Образовательно - воспитательный и коррекционно - развивающий процессы 
осуществляются с детьми, имеющими ЗПР, как в повседневной жизни, так и на специально 
организованных занятиях. Работа с детьми, имеющими ЗПР, предполагает наличие у 
педагога специального образования, соответствие личной психограммы профессиограмме 
специального педагога. Непременным условием эффективности коррекционно - 
развивающего процесса является интегрированная деятельность узких специалистов и 
родителей (семьи), имеющих детей с особыми образовательными потребностями. 
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Аннотация 
В статье проанализирована структура и содержание профессионального стандарта 

«Специалист по управлению персоналом». Основными параметрами для проведения 
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Профессиональный стандарт – на сегодняшний день представляет собой универсальный 

документ, в котором дается точное описание необходимого уровня квалификации 
работника, которая потребуется для выполнения определенной трудовой функции. 
Понятие профессионального стандарта законодательно закреплено в статье 195.1 

Трудового Кодекса РФ [5]. Область применения профессиональных стандартов обширна: 
они применяются работодателями для формирования должностных требований к 
работникам, организации управления персоналом, проведения аттестаций работников, 
установлении системы оплаты труда. 
Как известно, с 1 июля 2016 года ряд профессиональных стандартов носит обязательный 

характер: 
1) при определении требований к квалификации работника, необходимой для 

выполнения определенной трудовой функции (ст. 195.3 ТК РФ); 
2) при наименовании должностей, в том случае, если по этим должностям 

предусмотрены компенсации либо льготы (ст. 57 ТК РФ). 
Для остальных же должностей, которые не попадают под данные критерии, 

профессиональные стандарты носят рекомендательный характер и применяются на 
усмотрение работодателя. 
Специалисты по управлению персоналом, чаще всего не работают во вредных условиях 

труда и не попадают под данные критерии, а значит льготы, компенсации и ограничения 
для них не установлены. 
Профессиональный стандарт «Специалиста по управлению персоналом» был утвержден 

06 октября 2015 года приказом Минтруда №691н и дает четкое описание выполняемой 
трудовой функции по данному виду деятельности, предъявляет требования к его знаниям, 
навыкам и опыту практической работы. В первую очередь профессиональный стандарт 
специалиста по управлению персоналом разграничивает обязанности и сферы деятельности 
HR – специалистов. Для каждой должности обязанности строго регламентированы. 
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Основная цель специалиста по управлению персоналом, согласно тексту 
профессионального стандарта, заключается в обеспечении эффективности 
функционирования системы управления персоналом для достижения целей организации 
[4]. 
То есть, специалисту по управлению персоналом необходимо создать такую систему 

работы с персоналом организации, которая обеспечивала бы руководителю организации 
возможность принимать обоснованные решения при приеме на работу, переводе и 
увольнении. Главная цель при управлении персоналом – прибыль организации, достижение 
которой напрямую зависит от квалифицированности персонала организации. 
Профессиональный стандарт «Специалиста по управлению персоналом» является 

единым стандартом в области управления персоналом и содержит в себе ведение кадрового 
делопроизводства и подбор персонала. 
Профессиональный стандарт «Специалиста по управлению персоналом» структурно 

разделен на 4 части: 
1) Общие сведения: указывается вид профессиональной деятельности, выделяется 

основная цель и определяется группа занятий; 
2) Описание трудовых функций: перечисляются обобщенные трудовые функции, каждая 

функция конкретизируется, присваивается код и уровень квалификации (функциональная 
карта профессиональной деятельности); 

3) Характеристика трудовых функций: устанавливаются требования к квалификации; 
4) Сведения о разработчиках. 
По уровню квалификации «Специалиста по управлению персоналом» относят к 5 - 7 

уровням квалификации. Уровни квалификации образования в профессиональных 
стандартах утверждены приказом Минтруда №148н от 12 апреля 2013 года «Об 
утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 
стандартов» [3] и представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Уровни квалификации образования 

Уровень 
образования 

Уровень 
квалифи
кации  

Профессиональные показатели 

Среднее 
профессионально
е образование 

5 
уровень  

Принятие самостоятельных решений, поиск 
информации, контроль и оценка деятельности 
подчиненных лиц. Ответственность за работу 
подчиненных лиц. 

Бакалавриат 6 
уровень  

Самостоятельная работа, определение целей себе и 
подчиненным. Ответственность за результаты 
деятельности. 

Магистратура, 
специалитет 

7 
уровень 

Стратегическое управление персоналом, участие в 
инновационной деятельности, поставка задач перед 
руководством подразделений. Ответственность за 
работу крупных отделов. 
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 Особенности знаний и умений специалиста по управлению персоналом в зависимости 
от уровня квалификации представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Особенности знаний и умений в зависимости от квалификации 
Уровень Показатели уровней квалификаций 

Полномочия и 
ответственность 

Характер умений Характер знаний 

5 - й 
уровень 

Самостоятельная 
деятельность и участие 
в решении 
практических задач. 
Ответственность за 
решение поставленных 
задач. 

Решение 
различных задач, 
текущий и 
итоговый 
контроль, оценка 
и коррекция 
деятельности. 

Применение 
профессиональных 
знаний. Поиск 
информации, 
необходимой для 
решения поставленных 
профессиональных задач. 

6 - й 
уровень 

Самостоятельная 
деятельность, 
определение задач 
собственной работы и / 
или подчиненных. 
Ответственность за 
результат выполнения 
работ на уровне 
подразделения 

Разработка, 
внедрение, 
контроль, оценка 
и корректировка 
направлений 
профессиональной 
деятельности. 
 

Применение 
профессиональных 
знаний. 
Самостоятельный поиск, 
анализ и оценка 
профессиональной 
информации. 

7 - й 
уровень 

Определение 
стратегии, управление 
процессами и 
деятельностью, с 
принятием решения на 
уровне крупных 
подразделений. 
Ответственность за 
результаты 
деятельности крупных 
подразделений. 

Решение задач 
развития области 
профессиональной 
деятельности. 
Разработка новых 
методов, 
технологий. 

Понимание 
методологических основ 
профессиональной 
деятельности. Создание 
новых знаний 
прикладного характера в 
определенной области. 
Определение источников 
и поиск информации, 
необходимой для 
развития области 
профессиональной 
деятельности. 

 
Стандарт профессиональной деятельности специалиста по управлению персоналом дает 

представление о структуре управления персоналом, характеризует трудовые функции. 
Способствует работодателю в контроле качества труда работников с целью его повышения.  
Для специалистов данный стандарт дает базовый алгоритм деятельности, благодаря 

которому возможно найти верное решение и законодательно обосновать реализуемые 
действия. 
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Стиль (от лат. stilus, stylus – остроконечная палочка для письма, манера письма) в 

языкознании – разновидность языка, закрепленная в данном обществе традицией за одной 
из наиболее общих сфер социальной жизни и частично отличающаяся от других 
разновидностей того же языка по всем основным параметрам – лексикой, грамматикой, 
фонетикой [4, c. 7].  
Стиль характеризуется индивидуальным способом изложения мыслей, а также всегда 

предполагает нарушение нейтральной нормы и отклонение от нее. Одним из основных 
аспектов изучения стилистики являются стилистические средства. К определению которых 
существует множество подходов. Многие лингвисты утверждают, что стилистические 
средства являются неотъемлемым компонентом для создания образности и экспрессии. 
Наиболее распространенным является определение М. Н. Кожиной, которая определяет 
стилистические средства как языковые единицы, тропы, и фигуры речи, а также 
стилистические приемы, речевые стратегии и тактики, используемые при выражении стиля 
[5, c. 789]. Еще одно определение стилистических средств дает В. В. Одинцов, 
рассматривал их как минимальные отрезки текста, выявляющие как стилистическое 
намерение говорящего, так и способ осуществления этого намерения [6, c. 113]. 

 К стилистическим средствам многие исследователи относят те языковые единицы, 
которые обладают внеконтекстуальными стилистическими коннотациями, где главным 
источником является синонимия. Это объясняется тем, что в стилистике двадцатого века 
стиль понимали как совокупность однотипно окрашенных единиц. В свою очередь Т. П. 
Плещенко рассматривал стилистические средства не только как языковые единицы, 
обладающие внеконтекстуальной стилистической окраской, но и как элементы языка, 
приобретающие стилистическую окраску в определенных синтагматических связях [7, c. 
16]. 

 А вот Т. Г. Винокур главным объектом изучения выделяет высказывание или акт 
речевой коммуникации. 
Стилистические средства присутствуют во всех уровнях языковой структуры, но 

наиболее распространены – на лексическом. В современной лингвистике они не образуют 
замкнутых стилистических систем, а выступают в роли рядов слов, форм и конструкций. 
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К стилистическим средствам можно отнести языковые единицы, которые могут 
видоизменяться и приобретать стилистические коннотации, реализуя экспрессивную 
функцию, установку на определенный стилистический эффект. Эту функцию реализует 
стилистический прием с помощью стилистических средств. 
Томашевский разделяет все стилистические средства на конструктивные и 

деструктивные. К конструктивным относит такие фигуры, которые придают 
сбалансированность структурам, а к деструктивным – фигуры, от которых происходит 
«раскол» структур. 
И. Р. Гальперин все стилистические средства делил на три вида: фонетические средства 

(аллитерация, рифма, звукоподражание и ритм), синтаксические выразительные средства 
(анафора, эпифора, параллелизм, градация, инверсия, риторический вопрос и парцелляция) 
и лексические средства выразительности (синонимы, антонимы, эвфемизмы, эпитеты, 
сравнения, метафоры и олицетворения) [3, c. 53]. 
Согласно концепции В. В. Виноградова стилистические средства также подразделяются 

на изобразительные и выразительные. Эти очень близкие понятия, но изобразительные 
средства являются парадигматическими, т.к. они построены на ассоциациях, которые 
использует автор, а выразительные относят к синтагматическим, поскольку они основаны 
на прямом расположении частей. Некоторые специалисты к изобразительным относят 
тропы, такие как гипербола, метонимия, литота, метафора, ирония и др. А к выразительным 
– фигуры речи, а именно инверсия, контраст, риторический вопрос и другие [2, c. 28]. 
Стилистические средства направлены на усиление прагматического эффекта текста и на 

усиление выразительности произведения. Их основная роль заключается в идейном 
воздействии на читателя. 
Все эти средства способны превратить любое предложение или высказывание в 

экспрессивное. Их использование – это намеренное усиление какой - либо языковой 
единицы. 
Все стилистические средства выполняют определенную стилистическую функцию. 

Стилистическая функция – выразительный потенциал взаимопроникновения языковых 
средств, обеспечивающий передачу наряду с предметно - логическим содержанием текста 
также заложенной в нем экспрессивной, эмоциональной, оценочной и эстетической 
информации [1, c. 3]. При осуществлении стилистической функции огромное значение 
имеют экспрессивные, эмоциональные и оценочные коннотации различных языковых 
единиц. Стилистические функции делятся на дескриптивную, оценочную, эмотивную и 
характерологическую [1, c. 36]. 
Нельзя недооценивать значимость стилистических средств, используемых в 

художественной литературе. Они придают произведению полноту, образность и яркость. В 
основе таких средств всегда лежит своеобразие, изобилие лексического запаса автора 
произведения и отступление от привычного. Они обладают яркой образностью, 
семантической насыщенностью и синтагматической неоднозначностью.  
Более того стилистические средства имеют огромный потенциал, который реализуется 

не только в художественных текстах, но и в разговорной речи. Их использование усиливает 
образность и выразительность текста, помогает реципиенту лучше понять смысл всего 
произведения. С их помощью автор может максимально воздействовать на эмоции чувства 
читателей. 
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Вопрос о компонентном анализе является дискуссионным; критики компонентного 

анализа говорят о том, что компоненты значения отсутствуют в языковом сознании, так как 
они относятся к метаязыку описания и имеют операциональный характер [1]. С этим 
мнением сложно согласиться, поскольку в таком случае носители языка независимо от 
уровня образования (наличия лингвистического образования или вообще без образования) 
и даже дети дошкольного возраста не могли бы на интуитивном уровне толковать значения 
слов, путем разложения семантических элементов на составляющие, однако, как известно, 
они успешно справляются с этим.  
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 Например, в высказываниях собака лает, лошадь ржет, а корова мычит в зачаточной 
форме уже реализуется компонентный анализ, который основан на варьировании 
характерного звука, издаваемого тем или иным животным [2]. 
Помимо этого, критики компонентного анализа часто заявляют о том, что не все 

лексические значения могут быть разложены на элементарные компоненты (семы). 
Действительно, при рассмотрении конкретных слов типа сидеть, плясать, береза, голова и 
т. п. разложение значений всегда выделяет эмпирический остаток (дистинкторы), не 
повторяющийся в значениях других слов [3]. Кроме дистинкторов компонентный анализ 
дает возможность выделить также непосредственные составляющие (условно называемые 
семантическими множителями), которые не являются элементарными. Однако, как считает 
Л. М. Васильев, трагедии здесь нет, поскольку главная цель компонентного анализа 
заключается не в получении элементарных, далее неделимых компонентов, а в описании 
семантического объединения лексических единиц с помощью ограниченного, компактного, 
универсального для всех языков набора сем (множителей, непосредственных 
семантических составляющих) [4].  
По нашему мнению, компонентный анализ не может быть признан полностью 

объективным методом, поскольку он всегда зависит от языковой интуиции говорящего или 
интуиции исследователя как носителя изучаемого языка, и поэтому считается 
субъективным. Однако стоит заметить, что многие другие методы лингвистического 
анализа, в частности, математические, также могут опираться на интуицию говорящих или 
же использовать исходные данные, которые были получены с помощью интуиции. 
Поэтому только на этом основании не представляется справедливым полагать, что 
компонентный анализ не оправдывает себя и оказывается неактуальным, научно 
несостоятельным [5]. 
Необходимо отметить, что компонентный анализ не следует считать «универсальной 

отмычкой» для «семантического замка» языка в целом. Метод компонентного анализа, как 
и любой лингвистический метод, ограничен в применении по следующим причинам: 1) 
недостаточная разработанность, 2) характер языкового материала (одни группы слов более 
приспособлены для компонентного анализа, другие – менее). Конечно, необходимо 
учитывать и тот факт, что возможность различных результатов членения одного и того же 
значения на составные компоненты объективно обусловлена его многоаспектностью и 
диффузностью [6]. 
Традиционно считается, что предварительная типология структурных компонентов 

значения представляет собой необходимое условие проведения компонентного анализа. 
Однако для нашего исследования важно отметить лишь то, что семема является цепочкой 
денотативных сем лексического значения; коннотация же как форма представления 
языковой значимости не входит сюда. 
Например, значение наименования мореплаватель – «тот, кто плавает по морям, 

океанам» - можно схематично изобразить как комбинацию следующих сем: [«субъект» + 
«действие» + «место»].  
В рассказе А. М. Покровского «Настоящих моряков качка не касается» встречается 

наименование моряк: 
«Нет таких испытаний, которые не могут выдержать советские моряки! – сделал 

вывод из сложившейся обстановки замполит, – но моральный дух экипажа нужно все - 
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таки поднимать!» – и трансляция его бодрым голосом объявила о начале политических 
занятий. 
Значение наименования моряк – «человек, который служит во флоте» - можно 

схематично изобразить как комбинацию следующих сем: [«субъект» + «профессия» + 
«место»]. Такая лексическая репрезентация семы называется ноэмой, то есть 
лексикализованным выражением, служащим для экономного и строгого семантического 
описания. 
В рассматриваемом нами сложном поле помимо перечисленных оппозиций 

обнаруживаются также оппозиции, которые основаны на актуализации эпидигматической 
семы. К ним можно отнести оппозиции, образованные на основе эпидигматического 
варьирования категориальной семы наименований лексико - семантического поля «Море», 
например, «агентизация» (рулевой прил. → рулевой сущ.), «субстантивация качества» 
(мореходный прил. → мореходность сущ.), «адъективация» (море сущ. → морской прил.). 
Например,  
Два дизеля по триста сил, четыре трюма, грузоподъемность шестьсот тонн, от штевня до 

штевня около семидесяти метров – все это вместе взятое на обыкновенном морском языке 
называется «речная самоходная баржа». И утешаться следует только тем, что слово 
«баржа» похоже на древнее арабское «бариджа», обозначавшее некогда грозный пиратский 
корабль (Конецкий); 
Именно мне предстояло приводить эти суда в приличный для плавания по морям вид 

(там же). 
Таким образом, описанное выше подтверждает тот факт, что использование метода 

компонентного анализа помогает описать парадигматическую структуру рассматриваемого 
ЛСП «море», представляющее собой парадигматическую структуру, составные элементы 
(ядерные и периферийные) [7]. Все единицы, входящие в ЛСП «море» объединены 
семантической категорией водное пространство и субкатегорией море. В целом, ЛСП 
«море» можно представить как совокупность трех простых полей, образованных 
субстантивными, адъективными и процессуальными номинациями.  
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Аннотация. В современной азербайджанской поэзии особое место занимает 

художественное воплощение нравственно - этических проблем. Основу данного подхода 
составляет активное отношение в азербайджанской литературе к проблеме нравственно - 
психологических отношений. Следует отметить, что воплощение в классической поэзии 
нравственно - этических проблем в большинстве случаев носит дидактический характер на 
фоне художественного оформления.  
Ключевые слова: современная азербайджанская поэзия, общественно - политические 

проблемы, нравственно - этическое содержание поэзии. 
Своебразный, специфический подход в современный период к нравственно - 

психологическим ценностям, их поэтическому вплощению показывает, что данный 
элемент художественного воплощения в обязательном порядке присущ литературному 
наследию.  
В творчестве современных азербайджанских поэтов проблема нравственно - 

психологических ценностей Бахтияра Вагабзаде, Наби Хазри, Халила Рзы, Улутюрка, 
Габиля, Мамеда Араза Фикрета Садика, Фикрета Годжи, Мусы Якуба, Мамеда Исмаила 
Чингиза Али оглу, Нусрета Кесеменли, Вагифа Самедаоглу, Рустама Бахруди, Вагифа 
Баятлы, Анара и у многих других рассматривалась достаточно пристально. Естественно, 
что рассмотрение воплощения в поэзии нравственно - психологических проблем через 
изучение творчества всех указанных поэтов не представляется возможным. Именно 
поэтому мы проявим свое отношение только к самым характерным моментам.  
В своей книге «Эстетическая память слова» кандидат филологических наук Шириндиль 

Алышанлы пишет: «В последние годы рассмотрение нравственных этических проблем в 
лирике происходит на фоне анализа историко - культурного прошлого. Здесь дается 
поэтическое толкование современного лирического прочтения истории, через придание 
поэтическому тексту различных стилистических оттенков, относительно художественного 
мышления и индивидуального отношения к действительности. 
В некоторых стихах воспевается высокое гражданское чувство, непосредственно 

связанное с историей и историческим прошлым народа. Иными словами, очень хорошие 
традиции в поэзии продолжаются и сегодня. 
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При современном поэтическом толковании историко - культурного прошлого 
обновляется социально - политическое содержание лирики, и это обновление в поэзию 
привносит также стилистическое разнообразие [3, с. 105].  
Несомненно, что термин «патриотическая поэзия» по смыслу и содержанию 

исключительно широкое.  
Выраженность патриотической поэзии в большинстве случаев определяется 

общественным пафосом в произведениях поэтов. Если поэт пишет об опасности, нависшей 
над родиной, ее трагической судьбе, нарушение экологического равновесия, о тысячах 
разных других социальных проблем, то, независимо от художественной ценности стихов, 
которые он пишет, опять прибегают к этому же выражению, то есть патриотизму [4, с.46].  
Как видно, в этом высказывании охарактеризована патриотическая поэзия, который 

носит в себе определенное общественное содержание. Отмечается также, что 
«патриотическая поэзия не ограничивается только определенной тематикой. Считать по - 
другому было бы не совсем правильно. Давайте на миг представим отношение поэзии к 
различным социально - политическим проблемам в предыдущие периоды истории. Можно 
ли сказать, что сотни стихотворений, написанных о бедах, постигших родину, 
нравственных лишениях гражданских лиц, о других социальных бедах на сегодняшний 
день утратили свою художественно - эстетическую привлекательность? Действительно ли 
эти стихи сохранили свою актуальность в наши трудные, тяжёлые, сложные и опасные 
времена? Какие стихотворения тех лет в качестве гражданской поэзии и сегодня могут нам 
свидетельствовать о ходе борьбы за свободу, о воинах, ставших шахидами и в целом 
повествующих о том, что близко нашему сердцу? Есть ли такие стихотворения? Конечно, 
есть…» [4, с.46 - 47]. Несомненно, что следует согласиться с данным высказыванием.  
В современной азербайджанской поэзии, в поэтических произведениях, посвящённых 

теме войны, есть отличительная особенность, связанная с нравственно - этическими 
аспектами выражения общественно - политических сторон переживаемой трагедии. 
Несомненно, что поэтические произведения о Карабахской войне будут создаваться и 
дальше, поскольку проблема не решена, конфликт не разрешен. Следовательно, 
невозможно на сегодняшний день на художественном уровне выразить все моменты, 
связанные с современным состоянием проблемы.  
В современной азербайджанской поэзии такие поэты, как Гусейн Ариф, Бахтияр 

Вагабзаде, Наби Хазри, Халил Рза Улутюрк, Джабир Новруз, Мамед Араз, Габиль, Фикрет 
Садык, Фикрет Годжа, Мамед Исмаил, Нусрет Кесеменли Чингиз Алиоглу и другие писали 
произведения на тему Нагорно - Карабахского конфликта, и в этих произведениях 
стремились выразить все оттенки трагедии, в том числе общественно - политические и 
нравственные этические стороны, переживаемые народом. В особенности более 
интенсивно в центр внимания ставятся нравственно - этические аспекты проблемы. 
Отметим, что в современной азербайджанской поэзии поэтические произведения, 

посвященные карабахской войне, о бедах, которые были привнесены карабахский войной 
нашему народу, не ограничиваются указанными авторами. Это естественно, поскольку в 
исследуемый период нет такого автора, который не писал бы об этом. Ведь потери в войне, 
трагедия карабахской войны продолжаются, имеются тяжёлые последствия. Ко всем этим 
проблемам возможность выразить поэтическое отношение не ограничено, и потому мы 
ограничиваемся нравственно - этическими аспектами карабахской войны, а именно: 
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выражением этих аспектов в поэзии. Следует анализировать самые нужные и важные 
моменты этой проблемы. В этом смысле считаем, что к анализу в будущих исследованиях 
следует привлечь указанные вопросы в более широком контексте.  
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НАПРЯЖЕНИЯ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В БЕТОННОМ ОБРАЗЦЕ  
ПРИ СЖАТИИ В РЕЖИМЕ ГРАНИЧНОГО ТРЕНИЯ 

 
Аннотация 
В настоящее время при проведении испытаний на сжатие бетонных образцов весьма 

сложно количественно оценить вид напряженного состояния зон образца. В данной статье 
проведен анализ напряжений и перемещений в бетонном образце при сжатии в режиме 
граничного трения. Для целесообразно использовать расчетный комплекс ANSIS, 
содержащий широкий спектр программ для решения задач механики твердого тела, 
включая такие материалы, как бетон и железобетон. 
Проведенные теоретические исследования показывают характер распределения 

напряжений и перемещений в образце.Так как испытание бетона в соответствие с 
нормативными требованиями по ГОСТ 10180 - 2012 не является испытанием в условиях 
одноосного сжатия, то следующим шагом достижения поставленной цели следует считать 
изыскание возможности уменьшения величины касательного напряжения на контактных 
поверхностях. 
Ключевые слова: напряженное состояние, одноосное сжатие, кубический образец, 

граничное трение, испытания, напряжение, деформация, контактные поверхности, бетон. 
 
Для численного анализа напряженно - деформированного состояния бетонного образца 

использован прикладной пакет программ ANSYS. Так называемый конструкционный 
анализ, выполняемый с помощью программного комплекса ANSYS, позволяет при условии 
задания исходных (первичных) параметров, каковыми были приняты перемещения, 
вычислить деформации и напряжения (а по ним - интегральные значения осевых усилий) 
практически в любых конструктивных формах, встречающихся в практике проектирование 
объектов строительства. 

 Это относится к геометрическим объектами, находящимся в условиях плоского 
напряженного состояния (пластинки и оболочки), плоской деформации (ленточные 
фундаменты), а также объемного напряженного состояния (отдельные фундаменты, 
толстые плиты и т.д.) 
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 Поскольку, как было показано нами ранее, материал кубического образца находится 
преимущественно в условиях трехосного напряженного состояния, то следует рассмотреть 
трехмерный геометрический объект. Принимая во внимание, что программы ANSYS 
позволяют использовать непосредственно геометрическую модель, первоначально не 
обращаясь к элементам и узлам конечно - элементной аппроксимированной модели, 
имеется возможность вначале описать геометрию рассчитываемого объекта и 
соответствующие задачам расчета граничные условия, а затем построить сетку элементов, 
тем самым определим местоположение узловых точек и уровень связности элементов. 

 В программах ANSYS предложены три варианта построения геометрической модели, но 
в рассматриваемом случае наиболее приемлемым следует признать непосредственное 
оформление модели в интерактивном режиме работы с системой. В этом случае было 
применено моделирование по так называемому восходящему способу моделирования, т. е. 
«Снизу - вверх». Так как этот способ построения модели рекомендует строить модель с 
объектов нижних порядков, то вначале были заданы ключевые точки (узлы кубического 
образца), затем нанесены ребра и грани образца. Соединения узловых точек в этом случае 
программа ANSYS выполняет автоматически. 

 Необходимо отметить, что модуль твердотельного моделирования и язык 
параметрического проектирования в программе связаны и поэтому вводимые параметры 
(перемещения, напряжения) можно перенести на любые геометрические размеры детали, 
использую log - файл. При этом в случае необходимости значения вводимых параметров 
можно изменять в требуемом интервале. При установлении рациональных или 
оптимальных значений параметров не возникает необходимости ввода какой - либо 
дополнительной информации. Кроме того при изменении формы образца (при его 
деформации) автоматически изменяются и твердотельная, и конечно - элементная формы. 

 Форма и размеры исследуемого образца, а также конечно - элементная форма 
приведены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Модель кубического образца и конечно - элементная форма 
 исследуемого объекта при сжатии в условиях граничного трения 

 
При построении конечно - элементной модели были заданы типы элементов 

(шестигранные параллелепипеды), константы элементов (в перемещениях до предельных 
значений рабочего диапазона) и свойства бетона (модуль продольной упругости    и 
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коэффициент Пуассона). В связи с этим принятый тип упорядоченной сетки предполагает 
разбиение на топологически подобные шестигранные параллелепипеды. При расчетах была 
использована категория элементов SOLID45. Принимая во внимание, что, упорядоченная 
сетка является более предпочтительной по сравнению с произвольной, а прямоугольная 
сетка с четырехугольными элементами наиболее предпочтительна по сравнению с сеткой, 
содержащей треугольные элементы, принятая конечно - элементная модель должна 
способствовать повышению точности расчетов. Кроме того, учитывая значительные резкие 
перепады в величинах контактных давлений и то обстоятельство, что ошибки 
аппроксимации никогда не бывают нулевыми, поскольку с увеличением количества 
элементов накапливаются ошибки округления, чрезмерно густая сетка может не дать 
необходимого уровня точности расчетов. В этом случае рационально ориентироваться на 
средние ошибки в величинах напряжений, деформаций и перемещений, полученные при 
экспериментальном исследовании, которое несмотря на то, что носило предварительный 
характер, позволило получить результаты с доверительной вероятностью на уровне 7…10 
% . 
Принимая во внимание сказанное, разбивку на конечные элементы по всем трем 

координатным осям вначале производили на 10 частей, затем на 100 частей. Сравнивая 
результаты подсчетов по перемещению и деформациям, было установлено, что отклонения 
полученных значений не превышают 7 % для конечных элементов, полученных разбивкой 
на 10 частей по каждой координатной оси, по сравнению с разбивкой на 100 частей по 
указанным осям. Следует отметить, что время подсчета при первом варианте разбивки 
составляло 10 минут, а при втором варианте разбивки оно увеличилось до одного часа. 
Таким образом, разбивка по первому варианту обеспечивала необходимый уровень 
точности расчетов. 

 На первой стадии анализа напряженно - деформированного состояния материала 
образца были приняты следующие значения вещественных параметров: 

 - начальный модуль упругости Ев=24,0*103 МПа для бетона В15 и Ев=32,5*103МПа для 
бетона В30; 

 - коэффициент Пуассона (модуль поперечной деформации) был принят одинаковым для 
бетонов В15 и В30 и равным μв=0,2; 

 - коэффициент трения по опорным поверхностям образца принят по данным И.В. 
Крогельского для материалов «сталь - бетон» равным f=0,37. 

 Внешнее возмущение в соответствии с поставленной задачей принимаем в виде 
линейного перемещения верхней контактной поверхности образца (рис.1). При условии 
пренебрежения деформацией плит испытательной машины все точки верхней поверхности 
образца имели одинаковое линейное перемещение, величина которого для образцов 
размером 150х150х150 мм подсчитывалась по линейной формуле вида: 

         (1) 
где   =0,0035 –относительная деформация волокон кубика в направлении действия 

сжимающей силы при направлении, равном Rв. 
Исходя из сказанного, величина    равна   =0,0035*150=0,52мм, 
что позволяло оценить величину напряжений в направлении осевой нагрузки, когда 

осевые деформации образовывались в области сжатия, расположенной примерно на 
половине высоты образца. Таким образом, указанное сечение следует считать наиболее 
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опасным, и это обстоятельство подтверждается картиной распределения перемещений по 
высоте и по ширине образца.  

 

 
Рис. 2 Внешний вид распределения перемещений по высоте образца (по оси у)  

при f=0,37 
 

 
Рис. 3 Внешний вид распределения перемещений по ширине образца (по оси х) 

 при f =0,37 
 

 
Рис. 4 Внешний вид распределения перемещений по ширине образца (по оси y)  

при f =0,37 
 
Из рассмотренной картины деформирования образца следует, что распределение 

перемещений по высоте образца является крайне неравномерным, что, по всей вероятности, 
связано с тем, что из нормальных напряжений осевое всегда является наибольшим 
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сжимающим, независимо от величины касательных напряжений, действующих по 
контактным поверхностям, и оно распределено неравномерно по контактной поверхности. 
Два других главных нормальных напряжения (Ϭ2 и Ϭ1) либо являются также сжимающими, 
но существенно меньшими по модулю, по сравнению с модулем Ϭ3, либо одни из них(Ϭ2) 
является нулевым, что имеет место в точках свободных от нагрузок боковых поверхностей. 
Неравномерное распределение напряжений и обуславливает неравномерность 
перемещений, следует отметить, что перемещение (сжатие) слоев бетона возрастает по 
мере приближения к середине высоты образца, где осевое перемещение является 
максимальным. Учитывая малую сжимаемость бетона одновременно непропорционально 
изменяются перемещения в направлении осей «х» и «у». Так как конечно - элементная 
модель в значительной степени идеализирована, то симметричное распределение 
напряжений (рис. 1) является следствием принятия указанной структуры модели. 

 Необходимо также сказать о значительном местном повышении напряжений в углах 
образца (рис. 4). Это явление является следствием проявления эффекта местной 
концентрации напряжений, что было выявлено в результате экспериментального 
исследования путем измерения толщины смазочной прокладки. Толщина модели, как было 
указано ранее, в принятой модели принимаем равной обратно пропорциональной величине 
контактного осевого давления. Поскольку в идеализированной модели была принята 
постоянная величина коэффициента трения (в том числе f=0,37), то независимость его от 
величины давления в определенной мере подтверждает совпадение экспериментальных 
результатов исследования с теоретическими. 

 Таким образом, можно со значительной степенью вероятности считать, что принятая 
конечно - элементная модель достаточно точно отражает качественную картину 
деформирования бетона при кратковременном сжатии в условиях граничного трения. 

 Однако поскольку, как выяснилось, испытание бетона в соответствие с нормативными 
требованиями по ГОСТ 10180 - 2012 не является испытанием в условиях одноосного 
сжатия, то следующим шагом достижения поставленной цели следует считать изыскание 
возможности уменьшения величины касательного напряжения на контактных 
поверхностях. Экспериментальные исследования в условиях действия малых касательных 
напряжений показали существенное снижение основных характеристик прочности бетона. 
При дальнейшем изучении следует рассмотреть, какой тип конечно - элементной модели 
отвечает фактическим условиям, реализующим вид напряженного состояния типа 
«одноосное сжатие». 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОБОСНОВАНИЮ ВЫСОТЫ 
ВЫРАВНИВАТЕЛЯ ЧИЗЕЛЬНОГО РЫХЛИТЕЛЯ  

 
Аннотация: В статье приведены результаты теоретических и экспериментальных 

исследований по изучению влияния высоты выравнивателя на показатели работ 
разработанного комбинированного чизеля рыхлителя. Где определено, что для обеспечения 
требуемого показателя работы его высота должна быть не менее 15 см.  

 Ключевые слова: чизельный рыхлитель, высота неровностей на поверхности поля, 
высота выравнивателя, выравниватель - рыхлитель применяемых при подготовке почвы к 
севу, удельное тяговое сопротивление и качество крошения почвы. 

 
В настоящее время в нашей стране подготовка полей к севу зерновых и повторных 

культур (после уборки озимых зерновых) осуществляется в основном по традиционным 
технологиям, применяемым в хлопководстве, т.е. поля сначала вспахиваются, затем 
выравниваются неровности, образованные при вспашке, а потом поверхность полей 
подготавливается к севу путем боронования и малования. Такая многоэтапная обработка 
приводит к увеличению затрат труда, топлива, удлинению сроков сева. Все это в конечном 
итоге приводит к снижению урожайности зерна и повторных культур. 
Исходя из вышеизложенного в НИИМСХ разработан комбинированный чизельный 

рыхлитель, обеспечивающий безотвальную обработку почвы при подготовке полей к севу 
пшеницы и повторных культур и проведены исследования по обоснованию его параметров 
[1, с. 90]. Разработанная машина состоит из разрыхляющих разравнивающих и 
размельчающе - уплотняющих рабочих органов, которые за один проход разрыхляют почву, 
разравниваю поверхность и размельчая и уплотняя подготовливают ее к севу. Проведенные 
исследования и испытания показали, что применение чизельного рыхлителя при подготовке 
полей к севу зерновых и повторных культур позволяет снизить на 35 - 45 процентов 
трудовые и материальные затраты, съэкономить на каждый гектар обработанной площади 
горюче - смазочные материалы до 8,8 кг.  
В этой статье приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований 

по изучению влияния высоты разравнивателя комбинированного чизельного рыхлителя на 
показатели его работы. 
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Разравниватель состоит из разравнивающей 1 и уплотняющей 2 частей (рис.1), одним из 
основных его параметров является высота НТ. 

 

 
Рисунок. 1 Основные параметры разравнивателя чизельного рыхлителя  

 
Для определения высоты разравнивателя получено следующее выражение из условия, 

чтобы почва, сгруживаемая перед ним не пересыпалась через его верхний обрез т.е. 
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где Zн ,lн - высота и длина неровностей поверхности поля, м; 
  - угол откоса почвы, сгруживаемой перед разравнивателем, град.; 
 - угол установки уплотняющей части разравнителя относительно горизонта, град.; 
 β – угол установки выравнивающей части разравнивателя относительно уплотнящей 

части, град.;  
 h – глубина обработки почвы рыхлителями комбинированного  
 агрегата, м;  
 ρо, ρ – соответственно плотность почвы до и после прохода разравнивателя, г / см3.  
Расчеты по данному выражению при Zн=5 см; h=30 см; o =1,0 г / см3;  =1,2 г / см3; lн=45 

см;  =25º; =150º и  =30º показали, что высота разравнивателя должна быть не менее 16,2 
см. 
Экспериментальные исселедования проведены в период подготовки полей, 

освобожденных от озимой пшеницы к севу повторных культур. Почва полей, где были 
проведены экспериментальные исследования, средне - тяжело суглинистый серозем 
давнего орошения, средняя влажность и твердость почвы в слоях 0 - 10, 10 - 20 и 20 - 30 см 
перед проведением экспериментов составили, соответственно 15,4; 16,8; 17,6 % и 0,96; 1,32 
и 2,52 МПа. 
Для проведения экспериментальных исследований было разработано устройство, 

состоящее из рамы, установленного на ней навесного устройства, опорных колес, 
рыхлителей и разравнивателей с различной высотой. 
При проведении эксперимента устройство агрегатировалось с трактором CLAAS AXOS 

340 при скорости 6,2 км / ч. Исходя из результатов теоретических исследований, высоту 
разравнивателя изменяли с интервалом 3 см в пределах 12 - 21 см.  
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Другие параметры не изменялись, т.е. угол установки уплотняющей части 
разравнивателя к горизонту составлял 25º, угол изгиба уплотняющей части относительно 
выравнивающей части 135º, длина опорной поверхности 10 см.  
В исследованиях было изучено влияние высоты разравнивателя на его тяговое 

сопротивление, степень выровненности поверхности поля и качество крошения почвы. При 
этом качественные показатели работы разравнивателя определяли по Тst 63.04:2001 
«Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и орудия для поверхностной 
обработки почвы. Программа и методы испытаний», а его тяговое сопротивление по Tst 
63.03.2001 «Испытания сельскохозяйственной техники. Методы энергетической оценки» 
[2, с. 54.; 3, с. 59].  
Результаты экспериментов приведены на рис 2. Их анализ показал, что при увеличении 

высоты разравнивателя от 12 см до 15 см степень выровненности поверхности поля и 
тяговое сопротивление разравнивателя увеличивались, а качество крошения почвы 
улучшалось. Увеличение высоты разравнивателя от 15 до 21 см на эти показатели влияния 
не оказывало. 

 

 

 

 
а)  б) 

 

  
 
 
 

1,2,3 - соответственно фракции 
размерами более 50 мм, 

50 - 25 мм и менее 25 мм. 

в)   
Рис.2. Изменение степени выровненности поверхности поля (а),  

удельного тягового сопротивления разравнивателя (б)  
и качества крошения почвы (в) в зависимости от его высоты  
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Основная причина такого характера изменения показателей работы разравнивателя в 
зависимости от его высоты в том, что при высоте разравнивателя 12 см наблюдалось 
пересыпание сгруживаемой перед ним почвы и комков через его верхний обрез. В 
результате этого не обеспечивается достаточное выравнивание поверхности поля и 
измельчение комков. При высоте разравнивателя 15 см и более пересыпания почвы и 
комков не наблюдалось. 
Таким образом, на основе проведенных исследований можно сделать вывод, о том что 

для обеспечения требуемых показателей работы разравнивателя при минимальных затратах 
энергии высота его должна быть не менее 15 см 
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Аннотация 
Тепловые сети являются основным и технически сложным компонентом по 

распределению и транспортированию теплоносителя при централизованном 
теплоснабжении. Соблюдение нормативных потерь тепловой энергии, высоких рабочих 
температур и давления теплоносителя определяют высокие требования к 
теплоизоляционным материалам тепловых сетей. 
Ключевые слова 
Тепловая сеть, централизованное теплоснабжение, потери тепловой энергии, минвата, 

армопенобетон, пенополиуретан. 
Использование традиционных теплоизоляционных материалов, таких как минвата, и 

способов прокладки теплопроводов приводят к необходимости замены труб и 
теплоизоляции уже через 10 лет и значительным потерям тепла при транспортировании. 
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На сегодняшний день разработаны и внедряются в эксплуатацию современные 
теплоизоляционные материалы, которые в 2 раза снижают теплопотери по сравнению с 
нормативными. Также увеличивается срок эксплуатации до 30 лет.  
Применение новых теплоизоляционных материалов и технологий прокладки на порядок 

уменьшают стоимость эксплуатации тепловых сетей. 
Далее на рисунке 1 представлены характеристики традиционной минваты и новых 

теплоизоляционных материалов: армопенобетона и пенополиуретана. 
 

 
Рисунок 1.Характеристика трубопроводов с различными видами теплоизоляции 

 
Пенополиуретан как изоляция наносится на стальные трубы в заводских условиях при 

помощи заливочных машин методом напыления. Стальная труба с изоляцией ППУ 
защищены от влаги оболочкой из полиэтиленовой трубы. Если трубы прокладываются 
надземным способом, то применяется оболочка из оцинковонной стали. Стык труб 
изолируется специальными пенополиуретановыми скорлупами, которые покрываются 
термоусаживающейся пленкой. 
Институт ВНИПИЭнергопром разработал эффективную конструкцию полимербетонной 

изоляции. Теплопроводы с полимербетонной изоляцией могут использоваться для 
подземной и надземной прокладки, при рабочей температуре теплоносителя до 150°С. 
Полимербетонная изоляция является единой конструкцией. Труба покрывается 

антикоррозионным покрытием, основным теплогидроизоляционным слоем, а затем 
наружным слоем, который обеспечивает защиту изоляции от проникновения влаги. 
Благодаря высоким физико - механическим и антикоррозионным свойствам трубы с 

полимербетонной изоляцией возможно применять при различных гидрологических 
условиях. 
Тепловая изоляция сварных стыков осуществляется в виде неразъемного соединения с 

помощью муфты. Предварительно до сварки соединения муфту из полиэтилена 
устанавливают на трубопровод. После термоусадки стыковое соединение дополнительно 
приваривается к полиэтиленовым оболочкам. (рис.2) 
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Рисунок 2.Схема установки теплоизоляции на стыке 

 
Для внутридомовых тепловых сетей сегодня внедряются трубопроводы ИЗОПЭКС и 

ПРОФЛЕКС.(рис.3) Такие трубопроводы имеют гибкую конструкцию, предварительно 
изолированную пенополиуретаном и наружней бесшовной гидрозащитой из 
гофрированной полиэтиленовой оболочки. 
Из - за гибкости конструкции значительно упрощается монтаж: отсутствует 

необходимость в неподвижных опорах, компенсаторах, отсутствует сварка. 
При проектировании теплоизоляции важно учитывать снижение физико - механических 

свойств изоляционных материалов в процессе эксплуатации. Современные 
теплоизоляционные материалы в значительно меньшей мере подвержены старению, их 
теплоизоляционные характеристики не изменяются со временем. 
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Активный рабочий орган получая привод от ВОМ трактора производит измельчение 
растительных остатков и рыхление верхнего слоя почвы, тем самым предотвращает 
забивание межкорпусного пространства камеями и глыбами при обработке полей со 
значительным количеством растительных остатков и повышает качества обработки. 
Элементы технологии и комбинированного плуга с активными и пассивными рабочими 
органами защищены патентами [1,2]. Плоские ножи при наименьших затратах энергии 
обеспечивают требуемое крошение почвы, так как почва после обработки фрезой 
подвергается воздействию корпусов плуга. 
Плоские ножи активной фрезы могут быть установлены [1,2,3] радиально (рисунок. 1 а), 

с наклоном ножа от радиуса в сторону вращения или наоборот (рисунок. 2 б). При 
установке ножей с наклоном от радиуса по ходу вращения ухудшается защемление 
разрезаемых растительных остатков, поэтому взаимодействие ножей фрез такого типа нами 
не рассматривалось. Известно, что характер взаимодействия ножа и необходимое усилие 
для разрезания материала в значительной мере зависит от угла α между абсолютной 
скоростью V0 режущих точек лезвия и нормалью NN к нему. 
 

  
Рисунок 1 а) схема к определению угла для фрезы с радиальным ножом,  

б) схема к определению угла для фрезы с наклонным ножом. 
 
Для фрезы с радиальным расположением ножей (рисунок 1) 
α = ξ – τi – γ, (1) 
где ξ – угол между окружной скоростью V0 и абсолютной скоростью V0  
 режущей точки лезвия ножа. τi – угол между окружной скоростью V0  
 точки лезвия ножа и нормалью N – N к нему. 
Из рисунка 1 а), имеем: 
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где b–ширина ножа; λi–кинематический параметр для данной точки ножа фрезы, 
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где Ri – расстояние от оси вращения фрезы до данной точки лезвия ножа. 
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Подставив значения εi и τi в, получим: 

 .
22

arcsin
)

2
arcsinsin(

)
22

sincos(

n

n

i

n

i

п
ii

n

n

i

п
i

l
barctg

R
b

R
b

l
barctg

R
barс

arctg 








  (4) 

Тогда коэффициент скольжения ножа i по разрезаемому материалу определяется по 
следующей формуле  
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Для фрезы с ножами, наклоненными назад на угол θ (рисунок 1 б)  
 d = ξ – τi . (6) 
Из рисунка 1 б имеем  
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где r1 – радиус крепления ножа. 
 Подставив значения ε1 и τi в (6), получим  
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Из полученных выражений (7) и (8) видно, что коэффициент скольжения i разрезаемого 
материала лезвием ножа имеет переменное численное значение, которое зависит от 
положения ножа относительно поверхности почвы, кинематического параметра λi, ширины 
ножа b, расстояние Ri от точки лезвия до оси вращения фрезы, а также угла трения 
разрезаемого материала. На величину i для фрезы с наклонным ножом, кроме 
перечисленных факторов, влияет и угол наклона θ. Подставив значения α в 
соответствующую зависимость определим “действительную” величину угла заточки βα, 
коэффициентов трансформации угла заточки Кβ. 
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 Результаты расчетов по полученным выражениям при λ = 2,2, θ = 30˚, Ri=280 мм и β =20˚ 
приведены в таблиц 1. 
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Таблица 1 Изменение угла α, коэффициентов ε и Кβ в зависимости от угла φi  
(положения ножа) и расстояния Ri от точки лезвия до оси вращения ножа 

Ri 
см 

φi =45˚ φi =85˚ 
α i Кβ α i Кβ 

10 68˚40 2,23 0,65 22˚20 0,56 1,08 
15 37˚10 0,87 1,04 13˚30 0,42 1,1 
20 29˚40 0,65 1,24 6˚10 0,09 1,13 
25 24˚10 0,59 1,35 4˚40 0,06 1,15 

 
Из таблиц 1. видно, что различные точки лезвия обладают различными коэффициентами 

продольного перемещения ε, и соответственно, угол заточки β и форма лезвия различно 
трансформированы. Коэффициент ε с увеличением угла поворота ножа φi и 
кинематического параметра λ уменьшается по всей длине лезвия ножа. 
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БЕЗОТВАЛЬНЫЙ РЫХЛИТЕЛЬ С НАКЛОННОЙ СТОЙКОЙ  

И ЕГО ИССЛЕДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
 

Аннотация: В данные статья приведения результат теоретичного исследования 
взаиморасположения безотвальный рыхлитель с наклонной стойкой и его исследуемые 
параметры 
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долото, башмак 
Основными элементами рыхлителя с наклонными стойками, определяющими характер 

технологического процесса, являются наклонная стойка 1 с режущей кромкой по всей 
длине (ножом 2), долото 3 и рыхлительная пластина 4 (Рис.1). К стойке 1 закреплены нож 2 
и башмак 5. На башмаке 5 установлено долото 3 и полевая доска 6. Стойка 1 состоит из 
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вертикальной и наклонной частей. К нижней части стойки закреплена рыхлительная 
пластина 4, которая установлена под углом  к поверхности стойки.  
Технологический процесс рыхлителя с наклонной стойкой протекает следующим 

образом (Рис.1). Долото 3, двигаясь в почве на глубине a, деформирует ее. При этом 
впереди долото 3 образуется уплотнения зона что неоднократно фиксировались в ряде 
исследований [1, 2].  
После прохождения долотом 3 некоторого расстояния, напряжения, возникающие в 

уплотненной зоне, достигают того предела, при котором часть почвы теряет устойчивость, 
что приводит к отделению пласта под некоторым углом ψ к горизонту и частичному 
рыхлению пахотного слоя почвы. При дальнейшим перемещении рабочего органа, 
частично взрыхленныйй слой почвы долотом поступает на нож 2 и стойку 1, затем на 
рыхлительную пластину 4. При этом происходит изгиб и растягивания стружки почвы в 
продольном и поперечном сечениях, что приведет к его интенсивному разрушению. 
Процесс деформации и рыхления почвы завершается при сходе стружки с рабочих 
поверхностей рыхлительной пластины 4 под действием инерционных сил и сил тяжести. 
Этот процесс перед долотом повторяется. 

 

 
Рис.1. Технологический процесс работы рыхлителя с наклонной стойкой: 

1 – стойка; 2 – нож; 3 – долота; 4 – пластина; 5 – башмак; 6 – полевая доска. 
 
Для улучшения качество работы и снижения тягового сопротивления нами разработаны 

различные конструкции рыхлителя с наклонной стойкой [3]. Несмотря разнообразных 
конструкций рабочего органа основными параметрами рыхлителя с наклонной стойкой 
(Рис.1) являются угол наклона стойки в поперечно – βпоп и продольно - βпp вертикальной 
плоскостях, тип стойки, ширина bд и длина lд долота, угол установки долота αд к дну 
борозды, угол установки рыхлительной пластины к направлению движения  и высота hn и 
ширина bп рыхлительной пластины, длина и ширина полевой доски, высота наклонной 
части стойки H, угол заточки стойки, величины междуследия рабочих органов и 
продольное расстояние между ними. 
Имеется большое разнообразие конструкционных схем расстановки рабочих органов на 

раме орудия [1,2]. Орудия с наклонными стойками рабочих органов могут быть выполнены 
по единой технологической схеме: рабочий органы установлены в ряд со смещением один 
относительно другого по ходу и по ширине захвата. При этом могут быть применены 
фронтальная, двухрядная, плужная, секционная схема расстановки трех рабочих органов, а 
также секционная с сочетанием право - и леворыхляющих рабочих органов [1]. При 
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фронтальной схеме все рабочие органы, а при двухрядной схеме половина рабочих 
органов, работают в условиях блокированного резания.  
Установлена [1], что тяговое сопротивление рабочего органа с наклонной стойкой, 

работающего в условиях блокированного резания, в 1,6 раза выше, чем рабочего органа при 
полублокированном резании и в 2 раза выше, чем при свободном резании почвы. В целях 
обеспечения минимального тягового сопротивления для 3 - 5 корпусного плуга - рыхлителя 
к тракторам класса 1,4 необходимо принимать традиционную плужную схему с 
расстановкой рабочих органов в один ряд по прямой линии и под углом к направлению 
движения.  
Величина глубины обработки регламентируется агротехническими требованиями, 

исходя из условия обеспечения сплошного рыхления пахотного слоя почвы богарных 
земель под озимые зерновые. Исходя из этого значение максимальной глубины обработки 
почвы должно быть 0,30 м, а минимальной – 0,22 м. Учитывая то, что минимальная 
глубина хода дискового ножа составляет 0,06 м, то высота наклонной рабочей части стойки 
от опорной поверхности долота при минимальной глубине обработки почвы 0,22 м должна 
составлять 0,16 м. 
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КАЧЕСТВО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 
Аннотация. Как правило, в процессе теплоснабжения участвуют три стороны, к 

которым относится: источник, теплосеть, потребитель. Источником является 
производитель тепла, теплосетью сама транспортная компания и соответственно сам 
потребитель тепловой энергии. В данной статье более подробно рассмотрим вопрос о 
качестве теплоснабжения. 
Ключевые слова: Качество теплоснабжения, теплоноситель, надёжность, контрольные 

параметры качества, температура, давление, тепловая нагрузка. 
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Совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе 
термодинамических параметров теплоносителя называется качеством теплоснабжения (см. 
рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Контроль качества теплоснабжения. 

 
Надежность и качество теплоснабжения обеспечиваются в интересах потребителей. В 

свою очередь потребители должны заказывать уровень качества и надежности и получать 
компенсации при его нарушении. Необходимо предусмотреть установление в договорах 
соразмерной компенсации за нарушения качества и надежности теплоснабжения, 
выплачиваемых непосредственно пострадавшим потребителям. Размер этих штрафов 
должен стимулировать теплоснабжающие организации поддерживать необходимый 
уровень надежности и качества, в том числе через проведение ремонтных кампаний, работу 
с контрагентами, настройку систем и так далее. 
Среди контрольных параметров качества для источника и теплосети в порядке 

значимости являются: температура и давление теплоносителя в обратном трубопроводе; 
давление и температура теплоносителя в подающем трубопроводе; тепловая нагрузка 
(заданная диспетчером теплосети). 
После транспортировки подготовка теплоносителя для системы отопления требует 

непосредственного участия в процессе, как теплосети, так и потребителя. 
Контрольными показателями качества теплоснабжения для потребителя в порядке 

значимости являются: температура в помещении; температура и давление теплоносителя в 
обратном трубопроводе; давление и температура теплоносителя в подающем 
трубопроводе; температура теплоносителя в подающем трубопроводе системы отопления; 
тепловая нагрузка. 

 Контроль качества теплоснабжения при поставке и потреблении тепловой энергии 
производится на границах балансовой принадлежности между теплоснабжающей, 
теплосетевой организацией и потребителем. 
Таким образом, качество теплоснабжения играет большую роль в системе 

теплоснабжения. Для защиты прав потребителей, с одной стороны, и для предотвращения 
необоснованного антимонопольного преследования теплоснабжающих организаций, с 
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другой стороны, необходимо разработать типовые формы договоров, как приложение к 
«Правилам организации теплоснабжения», четко определив ответственность обеих сторон. 
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ВНЕДРЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПРАКТИКУ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ  

ВОЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
В СЛОЖНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация 
В статье изложены способы внедрения энергосберегающих технологий при 

эксплуатации и сооружении модульных блочно - модульных зданий в сложных 
климатических условиях для использования в отдалённых гарнизонах и при новом 
строительстве объектов военного назначения. 
Ключевые слова 
Модульное строительство, здания и сооружения, комплексные решения. 
 
Задача повышения энергоэффективности жилищно - коммунального комплекса России 

является одной из самых актуальных. В «Энергетической стратегии России на период до 
2030 года» задача энергосбережения рассматривается, как одна из приоритетных [1, с.246].  
Жилой комплекс занимает одно из лидирующих мест по энергопотреблению. Создание 

комфортных условий жизнеобеспечения каждого человека требует значительных затрат 
энергоресурсов, которые, на сегодня, используются крайне неэффективно, как следствие - 
жилой комплекс содержит огромный потенциал для энергосбережения. Опыт зарубежных 
стран показывает, что мы значительно отстаём по применению энергоэффективных 
технологий в жилищно - коммунальном хозяйстве. Так например, Швеция занимает 
лидирующие позиции в Европе и в мире по использованию локальных теплонасосов: около 
20 % индивидуальных домов используют их для отопления [2, с. 154]. 
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Эта проблема – применение энергоэффективных технологий в эксплуатации объектов – 
актуальна и для Минобороны России (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Состояние объектов коммунального хозяйства Минобороны 
 
Государственная политика развития коммунальной инфраструктуры предусматривает 

следующие источники финансирования для решения обозначенных проблем: 
-инвестиционные составляющие в тарифе; 
-плата за подключение; 
-целевое финансирование. 
При этом, в отличие от муниципальных образований, в Минобороны России из трех 

источников финансирования присутствует только один – целевое финансирование, а общие 
требования по достижению целевых показателей остаются в силе. 
Поэтому за последние десять лет затраты капитального характера на муниципальные 

объекты в 10 раз превысили затраты на аналогичное количество объектов оборонного 
ведомства [1, с. 248]. На текущее содержание и капитальный ремонт коммунальных 
объектов Минобороны ежегодно вкладывается порядка 1,3 млрд. рублей, в том числе: 

-водоканализационное хозяйство – 407,4 млн. руб. (только текущее содержание, 
капитальный ремонт не проводился с 2011 года); 

-теплохозяйство – 462,2 млн. рублей (капитальный ремонт – 0,8 млрд. руб.); 
-электросетевое хозяйство – 428 млн. руб. (только текущее содержание, капитальный 

ремонт не проводился с 2011 года).  
Прогноз роста эксплуатационных затрат, при условии отказа от модернизации [3, с. 93], в 

сравнении с динамикой изменения эксплуатационных затрат в результате капитальных 
вложений приведены на рисунке 2. Анализ прогноза и предварительная оценка ожидаемой 
экономической эффективности показывает, что к 2027 году, с одной стороны, капитальные 
затраты предотвратят резкий скачок текущих расходов на эксплуатацию, а с другой 

Здания КЖФ – 78 237  
70 % требуют  

капитального ремонта 

хозяйстваМинобороны

Коммунальные сооружения – 11 625 
67 % требуют  

капитального ремонта 

Внешние инженерные сети – 24 тыс. км 
72 % требуют  

капитального ремонта 

Жилой фонд – 6 462  
80 % требуют  

капитального ремонта 
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стороны, будет обеспечено достижение требуемых целевых показателей модернизации [1, с. 
250]. 

 

 
Рисунок 2. Прогноз динамики эксплуатационных затрат. 

Рисунок 2. Сравнительный анализ эксплуатационных затрат при отказе от модернизации 
 с динамикой изменения в результате капитальных вложений 

 
В связи с этим, становится актуальной реализация следующей стратегии 

энергосбережения при эксплуатации объектов строительства [4, с. 91 - 92], которая 
включает: 

-системный подход и экономически обоснованную последовательность выполнения 
комплекса взаимосвязанных и взаимозависимых энергосберегающих мероприятий 
градостроительного, архитектурно - планировочного, конструктивного, инженерного и 
эксплуатационного характера; 

-программно - целевой метод разработки и реализации системы энергосберегающих 
мероприятий, ориентированных на получение конечного результата – максимальную 
экономию не возобновляемых топливных ресурсов при минимальных затратах средств и 
времени на достижение этой цели; 

-первоочередную ориентацию научной, проектной и практической деятельности по 
энергосбережению на наиболее энергоемкую сферу эксплуатации основных фондов, 
реализацию энергосберегающих технологий, в которой обеспечивается более 90 % 
потенциального эффекта по энергосбережению за счёт модернизации и реконструкции 
эксплуатируемых зданий, сооружений, инженерных систем, коммуникаций и 
энергетических объектов; 

-переход на энергоэкономичные нормы проектирования и строительства новых зданий и 
сооружений. 
По экспертным оценкам, системная реализация энергосберегающих мероприятий, 

позволит сократить эксплуатационные энергозатраты в жилищном секторе в 2,0 - 2,5 раза. 
При этом удельная доля энергосбережения за счет совершенствования градостроительных 
решений составит 8 - 10 % , архитектурно - планировочных решений – до 15 % , 
конструктивных систем – до 25 % , инженерных систем, включая системы вентиляции – до 

Прогноз роста эксплуатационных 
затрат при условии отказа от 

модернизации 
 

Динамика изменения 
эксплуатационных затрат в 
результате капитальных 

вложений 
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30 % , за счёт совершенствования технологии эксплуатации, включая установку приборов 
учета, контроля и регулирования тепло - , водо - и электропотребления – до 20 % [4, с. 91 - 
92]. 

 Рассмотрим один из элементов реализации вышеописанной стратегии более подробно. 
Это применение зданий и сооружений из блок - модулей [6, с. 144]. 
Так, уже сегодня, такие конструкции нашли своё применение в районах Крайнего Севера 

(рис. 3).  
 

 
Рисунок 3. Реализация проектов блочно - модульного строительства в Арктике 

 
Внедрение энергосберегающих технологий осуществлено на объектах строительства, 

находящихся в районе Крайнего Севера на территории Ямало - Ненецкого автономного 
округа [3, с. 91].  
Среди особых условий строительства отмечены следующие: 
-снеговой район - IV (расчетная снеговая нагрузка 2,4 кПа); 
-ветровой район - V (нормативная ветровая нагрузка 0,60 кПа); 
-температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с вероятностью 0,92: – 43°С; 
-продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ниже или 

равной 8°С: 285 суток. 
С целью энергосбережения в этом регионе были применены следующие этапы и 

технологии.  
Первым этапом является применение энергосберегающего жидкостного теплоносителя 

во внутренней системе отопления зданий. 
Точка подключения источника теплоснабжения здания – фланцы на входе в помещение 

индивидуального теплового пункта. Теплоноситель системы отопления – вода, 
теплоноситель системы теплоснабжения вентиляции – пропиленгликоль.  
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Трубопроводы системы отопления и системы теплоснабжения приточных установок и 
воздушно - тепловых завес выполнены из армированного полипропилена по ГОСТ 3262 - 
78. 
В помещениях тамбуров главного входа проектом предусмотрено устройство воздушно - 

тепловых завес на жидкостной основе. 
Наиболее надежными, безопасными и современным теплоносителем является – 

пропилен - гликоль. В мировой практике они применяются около 50 лет. Германия, 
Франция, США перешли на использование этого теплоносителя ещё в 1996 году, а затем их 
стали применять во всех странах Европы. 
В России их доля от общего объёма также быстро растет. На государственном уровне 

введён запрет на использование этиленгликолевых теплоносителей в холодильном 
оборудовании и отоплении железнодорожных вагонов. 
Теплоноситель пропиленгликоль для систем отопления производится из 

нефтепродуктов, обладает прекрасными эксплуатационными характеристиками и может 
использоваться в качестве рабочей жидкости. Данное вещество при замерзании из жидкой 
фазы переходит в гелеобразное состояние, что позволяет защитить трубопроводы от 
коррозии и разрывов. 
Данный теплоноситель представляет собой бесцветную вязкую жидкость, для которой 

характерен сладковатый вкус и соответствующий запах. Он безопасен для здоровья! 
Пропиленгликоль получил широкое распространение в различных отраслях народного 
хозяйства, включая косметическую и пищевую промышленности. 
Пропилен - гликоль для систем отопления обладает всеми свойствами идеального 

теплоносителя: он закипает при температуре 187 °C, а кристаллизуется только при - 60°C. 
Вторым этапом применяемой энергосберегающей технологии является инновационный 

теплотехнический подбор наружных стен и облицовочных элементов. 
Для этих целей пространство между наружной и внутренней обшивками каркаса 

заполняется теплоизолирующим материалом утеплителем – минеральной каменной ватой 
«ROCKWOOL». Все несущие элементы блок - модулей размещаются в толще негорючей 
минеральной каменной ваты [5, с. 205]. «ROCKWOOL» – легкие гидрофобизированные 
теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород. 
Волокна материала выдерживают температуру до плюс 1000 °С, обеспечивая защиту 
конструкций от огня и тем самым, предотвращая их разрушение. Материал не выделяет 
дым или горящие капели в случае возгорания помещения. 
Данный теплоизолирующий материал (утеплитель) блок - модулей применяется 

толщиной 200 мм – в конструктивах наружных стен, потолков и полов; толщиной от 100 
мм – в конструктивах внутренних стен. Теплоизолирующий слой покрывается с обеих 
сторон гидроизолирующей пленкой «Изоком». 
Таким образом, реализация энергосберегающих технологий с применением пропилен - 

гликолевого теплоносителя и инновационная теплоизоляция наружных стен и внутреннего 
каркаса позволяет изготавливать и эксплуатировать блочно - модульные здания в сложных 
климатических условиях и применима для использования в отдалённых гарнизонах и при 
новом строительстве объектов военного назначения. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СОВРЕМЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
 
Аннотация 
В статье раскрыты особенности анализа финансовой устойчивости предприятия в 

условиях нестабильности внешней среды. Предложен алгоритм процесса исследования 
внешней и внутренней среды организации для управления финансовой устойчивостью с 
учетом рисков потери финансовой устойчивости. На конкретном примере проведен анализ 
финансовой устойчивости предприятия, выявлены и оценены внутренние и внешние 
финансовые риски, предложены пути повышения финансовой устойчивости. 
Ключевые слова 
Финансовая устойчивость предприятия, типы финансовой устойчивости, анализ 

финансовой устойчивости, финансовые риски, риск - ориентированный подход. 
 
Наряду с другими индикаторами финансового состояния финансовая устойчивость 

предприятия – это комплекс факторов, свидетельствующих о том, что доходы предприятия 
стабильно превышают его расходы, что позволяет руководству свободно управлять 
денежными потоками, эффективно их использовать для осуществления собственной 
деятельности, в первую очередь в процессе производства и реализации продукции, работ, 
услуг [1]. 
Актуальность развития инструментария для анализа финансовой устойчивости 

предприятий в условиях нестабильности внешней среды обусловлена ростом 
нестабильности развития государственной экономической системы, падением 
платёжеспособного спроса, ростом уровня конкуренции, которые наблюдаются в 
последние несколько лет в Российской Федерации, что в обязательном порядке следует 
учитывать при проведении финансового анализа предприятий. 
В современной практике анализ финансовой устойчивости предприятия производится на 

основе традиционных абсолютных и относительных показателей финансовой 
устойчивости. 
Однако в условиях нестабильности внешней среды особое значение приобретает 

определение факторов внешней среды, которые воздействуют на финансовую 
устойчивость предприятия. На основе подхода А.М. Мозгоева и И.Н. Шадриной [3], а 
также Д.А. Ендовицкого, Н.П. Любушина, Н.Э. Бабичевой, О.М. Купрюшиной [2], автор 
предлагает проводить исследование внешней и внутренней среды организации для целей 
управления финансовой устойчивостью предприятия в условиях нестабильности внешнего 
окружения по следующей схеме (см. рис. 1). 
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Рисунок 1. Процесс исследования внешней и внутренней среды организации  

для управления финансовой устойчивостью 
 

В представленной схеме одним из важнейших этапов является определение 
возможностей, угроз и рисков потери финансовой устойчивости предприятия. Под таким 
риском следует понимать вероятность возникновения финансовых потерь по причине 
неэффективности структуры капитала компании в условиях неопределенности, что в итоге 
может стать причиной разбалансированности денежных потоков [4]. 

Для эффективного управления риском потери финансовой устойчивости необходимо 
классифицировать риски, которые могут оказать влияние на финансовое состояние 
предприятия. 

Объединив подходы различных авторов, таких как В.Ю. Барашьян, С.Б. Шумская [1], 
Е.Ю. Фаянцева [4], Ю.С. Носова, А.А. Сысоев, Т.Г. Дроздова [5], можно выделить риски 
утраты финансовой устойчивости предприятия по месту возникновения – внешние и 
внутренние.  

К внутренним рискам утраты финансовой устойчивости следует отнести: риск 
неэффективной структуры капитала; риск снижения ликвидности предприятия; риск 
операционной деятельности; риск неэффективной организационной структуры 
предприятия. 

Внешние риски утраты финансовой устойчивости таковы: рыночный риск; кредитный 
риск; налоговый риск; инвестиционный риск; инфляционный риск; валютный риск; 
законодательный риск. 

Таким образом, в системе анализа финансовой устойчивости предприятия в условиях 
нестабильности внешней среды организации добавляется дополнительный элемент, 
связанный с оценкой факторов внешней среды и идентификацией рисков потери 
финансовой устойчивости. 

Практическое применение предложенной схемы анализа финансовой устойчивости 
предприятия в условиях нестабильности внешней среды предприятия рассмотрим на 
примере ООО «Северпромторгснаб», основным видом деятельности которого является 
розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми 
продуктами, включая напитки, и табачными изделиями. 

Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости представлен в таблице (см. 
табл.1). 

 

Оценка актуального 
уровня финансовой 

устойчивости 

Определение 
макроэкономических 
показателей, которые 

влияют на деятельность 
компании 

Оценка текущего 
состояния внешней 

среды, прогнозирование 
её развития, альтернатив 

Выявление возможностей 
и угроз предприятия, 

идентификация рисков 
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устойчивости 

Оценка потенциала 
предприятия 

противостоять 
выявленным рискам с 
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Выработка 
управленческих решений 
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предприятия 
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Таблица 1. Определение типа финансовой устойчивости 
 ООО «Северпромторгснаб» 

Показатель 2016 2017 2018 
Денежные средства 789 40 39 
Ликвидные активы 176 87 120 
Запасы и НДС по 
приобретенным 
ценностям 

2183 0 0 

ДС+ЛА 965 127 159 
ДС+ЛА+З 3148 127 159 
Просроченные 
обязательства 0 0 0 

Кредиторская 
задолженность 728 49 197 

Краткосрочные кредиты и 
займы 0 0 0 

Долгосрочные кредиты и 
займы 3637 3657 3615 

ПО+КЗ 728 49 197 
ПО+КЗ+КК 728 49 197 
ПО+КЗ+КК+ДК 4365 3706 3812 
Финансовая устойчивость 
в текущем периоде 

ДС≥ПО+КЗ 
Абсолютная 

ДС+ЛА≥ПО+КЗ 
Нормальная 

ДС+ЛА+З<ПО+КЗ 
Кризисная 

Финансовая устойчивость 
в среднесрочной 
перспективе 

ДС≥ПО+КЗ+КК 
Абсолютная 

ДС+ЛА≥ 
ПО+КЗ+КК 
Нормальная 

ДС+ЛА+З< 
ПО+КЗ+КК 
Кризисная 

Финансовая устойчивость 
в долгосрочной 
перспективе 

ДС+ЛА+З< 
ПО+КЗ+КК+ДК 
Кризисная 

ДС+ЛА+З< 
ПО+КЗ+КК+ДК 
Кризисная 

ДС+ЛА+З< 
ПО+КЗ+КК+ДК 
Кризисная 

 
Итак, на основе данных таблицы 18 можно сделать вывод о том, что в 

краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе для ООО 
«Северпромторгснаб» характерна кризисная финансовая устойчивость, так как 
денежных средств и ликвидных активов у предприятия недостаточно для покрытия 
обязательств. В долгосрочной перспективе ООО «Северпромторгснаб» не обладает 
достаточным количеством активов для того, чтобы возвратить долгосрочные 
кредиты и займы. 
Уточним уровень финансовой устойчивости ООО «Северпромторгснаб», 

рассчитав относительные показатели финансовой устойчивости. Изменения 
относительных показателей финансовой устойчивости представлены в таблице (см. 
табл. 2). 
Как видим, все относительные показатели финансовой устойчивости предприятия 

также не соответствуют нормативным значениям. 
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Таблица 2. Относительные показатели финансовой устойчивости  
ООО «Северпромторгснаб» 

Показатель 

Период Изменени
е 

2018 / 
2017 

Нормативно
е значение 2016 2017 2018 

Коэффициент автономии 0,25  - 
0,38 

 - 
0,48  - 0,10 ≥ 0,5 - 0,6. 

Коэффициент финансовой 
зависимости 0,75 1,38 1,48 0,10 От 0,6 до 0,7 

Коэффициент финансовой 
устойчивости 0,88 0,98 0,92  - 0,06 ≥ 0,75 

Коэффициент покрытия долгов 
собственным капиталом 0,34  - 

0,28 
 - 

0,33  - 0,05 От 0,5 до 0,7 

Коэффициент финансового 
левериджа 2,96  - 

3,60 
 - 

3,07 0,53 1 

Коэффициент маневренности 
собственного капитала 

 - 
0,83 3,48  - 

2,94  - 6,42 От 0,2 - 0,5 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

 - 
0,39 

 - 
28,19 

 - 
22,97 5,22 ≥ 0,1 

 
Проведем оценку рисков потери финансовой устойчивости ООО «Северпромторгснаб» с 

помощью матрицы вероятности и воздействия (см. табл. 3). 
 

Таблица 3. Матрица вероятности и воздействия рисков потери финансовой устойчивости 
ООО «Северпромторгснаб» 

Вероятност
ь 

Уровень воздействия 
0,05 
(очень 
низкий) 

0,10 
(низкий) 

0,20 
(средний) 

0,4 
(высокий) 

0,8 
(очень 

высокий) 
0,90     Риск 

неэффектив
ной 
структуры 
капитала 
Кредитный 
риск 

0,70   Риск 
неэффективной 
организационн
ой структуры 
предприятия 

Риск 
операционн
ой 
деятельност
и 

Рыночный 
риск 

0,50      
0,30  Инфляцион

ный риск 
   

0,10      
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Таким образом, наиболее существенными рисками с точки зрения влияния на 
финансовую устойчивость являются риск неэффективной структуры капитала, кредитный 
и рыночный риски. 
Представленная информация дает возможность определить наиболее подходящие 

методы управления финансовой устойчивостью ООО «Северпромторгснаб» на основе 
методов управления рисками. 
С учетом результатов проведенного анализа повышение финансовой устойчивости ООО 

«Северпромторгснаб» следует проводить с использованием методов снижения рисков 
потери финансовой устойчивости организации, в частности за счет увеличения 
собственного капитала с наращиванием объемов собственных оборотных средств и 
проведения финансовой реструктуризации [6]. В качестве конкретных рекомендаций 
можно предложить внести дополнительный вклад в уставный капитал предприятия, 
сократить непроизводственные расходы, использовать различные маркетинговые 
инструменты для привлечения покупателей и увлечения объемов выручки и чистой 
прибыли предприятия, провести реструктуризацию долгосрочной задолженности 
предприятия с целью снижения процентных расходов на обслуживание долга. Всё это 
позволит повысить финансовую устойчивость и предотвратить возможность банкротства 
ООО «Северпромторгснаб». 
Таким образом, предложенный механизм использования риск - ориентированного 

подхода для анализа и управления финансовой устойчивостью предприятия позволит 
принимать обоснованные управленческие решения для стабилизации его финансовой 
устойчивости в условиях нестабильности внешней среды. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

 И КОНТРОЛЛИНГА МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация 
Статья посвящена исследованию основных инструментов управления финансовой 

устойчивости предприятия в условиях нестабильности внешней среды. На примере малого 
предприятия торговли описываются решения относительно формирования системы 
внутреннего контроля и контроллинга предприятия, в частности, разработана 
сбалансированная система показателей для малого предприятия в сфере торговли, описаны 
элементы системы внутреннего контроля и контроллинга, основные процессы реализации 
контроллинга. 
Ключевые слова 
 Внутренний контроль и контроллинг, финансовая устойчивость предприятия, анализ 

финансовой устойчивости, финансовые риски, инструменты управления финансовой 
устойчивостью. 

 
Обеспечение финансовой устойчивости, т.е. стабильности хозяйственной деятельности и 

платежеспособности предприятия является приоритетной задачей финансового 
менеджмента в любых отраслях. 
Среди инструментов управления финансовой устойчивостью выделяют: 
1. Мероприятия по обеспечению роста оборачиваемости капитала в оборотных 

(текущих) активах для его относительного снижения на денежную единицу оборота. 
2. Увеличение собственного капитала за счёт увеличения собственных оборотных 

средств, в т.ч. за счет наращивания уставного или акционерного капитала, перенаправления 
части нераспределенной прибыли. 

3. Проведение финансовой реструктуризации, которая предполагает оптимизацию 
активов предприятия на основе современных форм привлечения заемного капитала [1]. 

4. Формирование системы внутреннего контроля и контроллинга, которая представляет 
собой систему наблюдения за осуществлением хозяйственных и финансовых операций с 
целью предотвращения ошибок и обеспечения большей эффективности финансовой 
системы предприятия [2]. 
Возможности практического применения данных методов было проведено автором 

статьи на примере общества с ограниченной ответственностью «Северпромторгснаб», 
которое осуществляет свою деятельность в магазине «Продукты» в г. Новый Уренгой. 
Проведенное исследование финансового положения и финансовой устойчивости ООО 

«Северпромторгснаб» показало, что результаты деятельности компании 
неудовлетворительны. 
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Поэтому необходима выработка механизмов по повышению финансовой устойчивости 
компании и выходу из кризисного состояния. 
Одним из первых мероприятий, которое следует применять ООО «Северпромторгснаб», 

считаем внедрение системы внутреннего контроля и контроллинга. Именно отсутствие 
системы внутреннего контроля, постоянной оценки и анализа данных о деятельности 
предприятия привели к тому, что функционирование компании стало убыточным, а 
финансовая устойчивость стала характеризоваться как кризисная. 
С целью стратегического управления финансовой устойчивостью ООО 

«Северпромторгснаб» предлагается использовать в качестве системы показателей для 
целей внутреннего контроллинга систему сбалансированных показателей (ССП), которая 
объединяет в себе как традиционные финансовые показатели, так и нефинансовые 
показатели, направленные в будущее [4]. 
С учетом специфики деятельности ООО «Северпромторгснаб» предлагаем следующую 

систему показателей по перспективам ССП (см. табл. 1). 
 

Таблица 1. Система сбалансированных показателей ССП 
Перспектива Показатели 
Финансы Выручка 

Операционная прибыль 
Чистая прибыль 
Совокупные активы 
Собственный капитал 
Чистая рентабельность 
Рентабельность собственного капитала 
Коэффициент автономии 
Коэффициент финансового левериджа 
Коэффициент оборачиваемости активов 
Коэффициент общей ликвидности 

Клиенты Объем продаж по группам товаров 
Количество товарных групп, широта ассортимента 
Количество обслуживаемых покупателей 
Доля постоянных покупателей 
Средний чек 
Доля рынка 

Бизнес - 
процессы 

Время на обслуживание одного клиента 
Качество обслуживания 
Наличие очередей 
Выручка на 1 сотрудника 
Оборачиваемость запасов 
Диверсификация поставок 
Рост затрат относительно выручки 
Доля рекламаций и возвратов 

Персонал и 
развитие 

Уровень квалификации сотрудников 
Текучесть кадров 
Рост заработной платы 
Уровень удовлетворенности сотрудников 
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Использование сформированной системы показателей для планирования и контроля за 
функционированием ООО «Северпромторгснаб» позволит совершенствовать работу 
предприятия, воздействуя на нефинансовые показатели, достижение которых и 
способствует получению необходимых финансовых результатов. Однако, система 
внутреннего контроллинга предприятия не ограничивается лишь формированием набора 
показателей, в ней присутствуют и другие элементы. В целом, предлагаем для ООО 
«Северпромторгснаб» сформировать следующую систему внутреннего контроля и 
контроллинга (см. рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Система внутреннего контроля и контроллинга 

ООО «Северпромторгснаб» 
 
Итак, в представленной системе внутреннего контроля и контроллинга выделяются 

субъекты контроля, к которым отнесены Главный бухгалтер, который в основном 
ответственен за оценку финансовых показателей и администратор магазина, который 
отвечает за сбор и анализ данных по нефинансовым перспективам ССП. 
В результате процедур планирования и учета формируется отчетная документация 

касательно всех сфер функционирования магазина. Затем проводится анализ полученных 
данных путем сравнения фактических значений показателей, включенных в ССП с 
целевыми показателями и показателями предыдущего периода, так как ретроспективный 
анализ очень важен с точки зрения оценки эффективности работы компании. 
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Важно также в процессе анализа выделить те факторы, которые оказали воздействие на 
полученные финансовые и нефинасовые результаты, чтобы понимать механизмы 
воздействия на них. 
В результате сформированная аналитическая информация должна передаваться 

Генеральному директору ООО «Северпромторгснаб», который и принимает 
управленческие решения, направленные на достижение установленных показателей ССП. 
Считаем, что проведение оценки показателей ССП в случае кризисной ситуации ООО 

«Северпромторгснаб» должен проводиться не реже, чем раз в квартал, а некоторые 
показатели (финансовые, объемов продаж и т.п.) должны контролироваться ежемесячно 
для корректировки тактических решений. 
Система внутреннего контроля и контроллинга ООО «Северпромторгснаб» будет 

способствовать реализации других мероприятий по обеспечению финансовой 
устойчивости предприятия. 
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РЕКЛАМА – ПОТРЕБИТЕЛЬ – ЭКОНОМИКА 

 
Аннотация: Экономика становится заложницей покупателя, потребитель хочет быть 

удовлетворен, спешит за трендами, а самое главное, именно он решает, что покупать. 
Обуславливается значимость рекламы на поведение потребителя. 
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 «Экономика становится движима покупателем» – смелое, но очень правдивое 

высказывание. Сам того не замечая, потребитель сейчас является центром экономической 
вселенной. Можно точно сказать, что его власть над рыночными механизмами резко 
усилилась за последнее десятилетие, экономика и покупатель поменялись положениями 
зависимости друг от друга.  
Подтверждение легко можно увидеть на историческом примере. Рассмотрим три 

периода, в течении которых происходили изменения: 
I Товарный дефицит СССР (1980 - е – 1991 г.г.) – централизованное планирование не 

способно учесть и удовлетворить в нужных количествах потребности людей. 
Следовательно, плановая экономика ставит рамки и ограничения по количеству 
товарооборота, берет полный контроль ценообразования, устраняет всякую конкуренцию и 
возможность выбора продукции для покупателя. В данной ситуации потребитель не имеет 
никакого влияния на экономическую ситуацию, он лишь является ее заложником. 

II Насыщение рынка (1993 – 2010 г.г.) – становление и укрепление рыночной экономики, 
теория монетизации (финансы – основный рычаг саморегулирования экономики). Новый 
тип экономики позволяет наполнять рынок огромным количеством товаров, дает 
непривыкшему потребителю свободу и выбор.  

III Перенасыщение рынка и избалованный потребитель (2012 – наст.время) – смешанная 
экономика способна удовлетворить все потребности, потребитель имеет свободу выбора и 
уже независим от экономической ситуации и способен, пусть не всегда осознанно, влиять 
на нее. 
Вывод таков, на примере данных трех периодов можно увидеть смену положений: в I 

периоде четко видна полная зависимость потребителя от экономики, во II - экономика 
балует покупателя, наблюдается определенный баланс влияний, и наконец в III - экономика 
зависит от потребителя. 
Такие перемены в отношениях экономика – потребитель можно объяснить рядом 

причин: 
Во - первых, огромную роль сыграло то, что недостаток товаров сначала сменился 

насыщенность, а затем избытком. Вследствие чего, потребитель избалован большим 
выбором товаров, он привык к моментальному удовлетворению потребностей, его 
«голосование рублем» сказывается на товарном и ценовом курсе экономики. Последней же 
остается лишь потакать прихотям покупателя; 
Во - вторых, информационный век сыграл не в пользу свободы экономики от мнения 

потребителей. Покупатель стал более информированным и изощренным, научился 
сравнивать и анализировать, ощущая, что в его руках власть выбора; 
В - третьих, произошло резкое сокращение жизненного цикла продукта из - за 

непрерывного появления новых технологий, быстро сменяющихся тенденций и растущих 
потребностей потребителей.  
Однако не стоит думать, что покупатель всемогущ, есть то, что сильнее воздействует на 

него – это реклама. Не оценить ее в рамках взаимодействия экономики и потребителя будет 
большой ошибкой. Без преувеличений можно сказать, что покупатель находится в 
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информационном плену рекламы, все его влияния на экономику являются прямым 
следствием воздействия рекламных сообщений. Поэтому роль рекламы в современном 
обществе не ограничивается информированием и продажей, она куда больше и 
влиятельнее, чем кажется, значение рекламы возрастает, сейчас она уже проникла во все 
сферы жизни общества, в том числе и в экономику.  
Важно отметить, реклама не существует сама собой – это часть человеческой 

деятельности. Следовательно, влияние потребителя на экономику все - таки не так 
стихийно, оно контролируемо тем, кто владеет рекламой. Рекламодатели знают, как 
воздействовать, как сформировать потребность, навязать ценность, как склонить к покупке, 
а самое главное, они знают, кто же такой потребитель и как с ним общаться. Важно 
понимать, что за созданием такого мощного влияния тоже стоят люди, которые могут 
использовать такую силу воздействия, однако нет смысла рассматривать влияние 
отдельного рекламодателя, нужно оценивать рекламу, как совокупность всего рекламного 
информационного пространства. 
Тогда высказывание, с которого начинается статья, можно смело преобразовать в 

«Покупатель движим рекламой, экономика движима покупателем», исходя из этого, 
получается, что и сама экономика движима рекламой. 

 Однако и здесь есть свои «но» схема взаимодействия «реклама – потребитель – 
экономика» не так прямолинейна, это трехстороннее взаимодействие с взаимным влиянием 
друг на друга. Это выглядит так: 
Реклама задает тон, потребители подхватывают и действуют, экономика подстраивается 

под них. Но на этом все не заканчивается, анализируя создавшееся экономическое и 
социальное положение, рекламное пространство старается соответствовать ему, аккуратно 
внедряя, что - то новое, экономика в свою очередь влияет на потребителя под давлением 
рекламного фона, а потребитель своим откликом влияет на рекламу. 
Таким образом данное взаимодействие становится циклом, который начинается все 

снова и снова. Запустив такой своеобразный цикличный механизм, сложно остановить или 
изменить его, воздействие элементов (экономика, потребитель, реклама) друг на друга чаще 
всего происходит стихийно и непредсказуемо, поэтому остается только поддерживать, 
контролировать и обновлять его при необходимости. 
Когда такое цикличное взаимодействие налажено, специалистам остается лишь следить 

за тем, чтобы ни один из элементов не отставал ни от остальных, ни от требований времени.  
Чтобы не ввести в заблуждение, нужно отметить, что цикл взаимодействия «реклама – 

потребитель – экономика» не является совместной и одновременной работой специалистов, 
это индивидуальная, качественная работа каждого сектора, то есть экономисты грамотно 
оценивают и прогнозируют ситуации, а рекламисты воздействуют на покупателя. Что же 
касается самих потребителей, то от данного сектора требуется лишь готовность 
воспринимать получаемую информацию и отвечать на нее тем или иным способом. 

 Таким образом, по ходу данной статьи можно увидеть, каким образом происходило 
поэтапное взаимодействие «реклама – потребитель – экономика», которое в дальнейшем 
образовало цикл, где все элементы взаимосвязаны и взаимозависимы. Поэтому из 
исходного высказывания получается следующее «Покупатель движим рекламой, 
экономика движима покупателем, следовательно, экономика движима рекламой, но только 
при взаимном влиянии всех трех элементов». 

© Арзамасова Е.Л., 2019 
© Веденкина К.В., 2019 
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АНАЛИЗ ПРИЕМОВ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДАЖ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

СОВРЕМЕННЫМИ КОМПАНИЯМИ В ЭКОНОМИКЕ ВПЕЧАТЛЕНИЙ 
 

Аннотация: Процесс глобализации привел к тому, что во многих магазинах мира 
ассортимент товаров становится практически одинаковым. В данной статье акцент 
направлен на повышение продаж и маркетинговую политику.  
Ключевые слова: коммодитизация, удовлетворение потребностей, эффективность, 

экономика впечатлений, имидж компании. 
 
В постиндустриальную эпоху экономика переживает сильные изменения. На товарных 

рынках происходит процесс коммодитизации – понижение ценности бренда, когда 
основной конкурентной силой является цена. Многие производители повышают качество 
товаров и услуг, тем самым выходя примерно на один уровень. Стираются классовые 
границы потребления: многие товары становятся доступны всем, несмотря на уровень 
жизни. Понятие занятости становится более размытым, так как активно развивается работа 
в удаленном режиме, а также проектная занятость. Бренды выпускают похожие товары, из - 
за чего потребителю становится сложно отличить товары разных производителей.  

С точки зрения психологии, каждое событие, явление и происшествие оказывает сильное 
влияние на сознание человека, вызывая эмоции и оставляя в памяти определенные 
впечатления. Впечатления, в свою очередь, формируют образы и ассоциации, которые в 
дальнейшем влияют на процесс принятия решений, в том числе на покупательское 
поведение.  

В данный момент экономика переживает миграцию ценности. Экономическая модель – 
«Экономика сырья, товаров и услуг», существовавшая ранее, постепенно стала 
превращаться в экономику впечатлений.  

Экономика впечатлений – это понятие, которое ввели Джозеф Б. Пайн и Джеймс Х. 
Гилмор в своей книге «Экономика впечатлений. Работа – это театр, а каждый бизнес – 
сцена.». Это совершенно новый этап развития общества, который направлен на то, чтобы 
вызвать у потребителя эмоции, ведь «сырье равноценно, товары материальны, услуги 
нематериальны, а впечатления незабываемы».1 По мнению авторов книги, впечатления – 
это четвертое экономическое предложение, которое отличается от услуг так же сильно, как 
и услуги от товаров.  

                                                            
1 Джозеф Б. Пайн, Джеймс Х. Гилмор, Экономика впечатлений. Работа – это театр, а каждый 
бизнес – сцена. Вильямс. 2005 год, с. 13 



113

В условиях современной рыночной экономики и конкуренции, продажи осуществляются 
не только с целью удовлетворения потребностей потребителя, но также продвижения 
товаров и услуг с помощью эмоций, которые возникают в момент покупки и дальнейшего 
взаимодействия с товаром. Изначально, в местах продаж предлагали покупать, далее стали 
развлекать, а в последнее время – вовлекать. Это позволяет создать более крепкие 
эмоциональные связи с брендом, ведь люди готовы платить за свои впечатления, а 
компании тем самым увеличивают свои продажи, формируют положительный образ и 
лояльность потребителей.  
В современных реалиях человеку недостаточно видеть традиционную рекламу, чтобы 

принять решение о покупке. Он хочет быть максимально вовлеченным в процесс, отсюда и 
возникает спрос на новые впечатления и эмоции от приобретения товаров и услуг. 
Впечатления могут продать абсолютно все: журналы и телевидение, кинотеатры и парки 
развлечений, отели и рестораны, производители продуктов питания и одежды, 
университеты и оздоровительные учреждения, даже целые города и страны. Каждая 
компания обещает незабываемые впечатления после взаимодействия с товарами и 
услугами, будь то зона отдыха или обыкновенная жевательная резинка.  
Производители прибегают к использованию определенных приемов для привлечения 

потребителей, путем вовлечения. Некоторыми из них являются: 
 Создание легенды – придание свойств, имеющих ценность для определенного круга 

потребителей (целевой аудитории). Это может быть история создания товара, его 
уникальность, соответствие модным тенденциям, экологичность или истории о 
выдающихся потребителях.  
 Кастомизация – наделение товара уникальными свойствами или внешним видом по 

запросам и желанию потребителя. Создание уникальных дизайнов, рисунков, изготовление 
товаров на заказ и персонализация с помощью инициалов – являются отличным примером 
кастомизации. 
 Новые каналы коммуникации – более персонализированные, более диалоговые. 

Использование мессенджеров, электронной почты и социальных сетей при взаимодействии 
с потребителем помогает более оперативно наладить контакт с целевой аудиторией, 
оповестить о новинках и изменениях, получить обратную связь. Также это дает 
возможность каждому потребителю почувствовать себя особенным и ценным для 
компании. 
 Игра, юмор, шокирующие происшествия – большую популярность набрали 

тематические квесты, рестораны и кафе, в которых проводятся интеллектуальные игры, 
юмористические и тематические вечера. Впечатления, полученные в подобном месте 
прочно закрепятся в сознании потребителя, что повышает вероятность его повторного 
посещения. 
 Причастность к определенной группе – бренды зачастую создают сообщество своих 

потребителей, для которых действует программа лояльности, специальные предложения и 
скидки, а также акции и подарки. Человеку важно принадлежать какой - либо социальной 
группе, поэтому он охотно вступает в клуб потребителей товаров своего любимого бренда. 
 Интерактивность – использование современных технологий, а также виртуальной и 

дополненной реальности в продажах является отличным способом произвести впечатление. 
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Виртуальные примерочные или онлайн - магазины, позволяющие совершать покупки не 
выходя из дома стали неотъемлемой частью современного рынка товаров. 
 Дополнительные выгоды – это то, что потребитель может получить вместе с 

приобретением товара или услуги. Наличие гарантии, дополнительных аксессуаров, 
уникальных сервисов, скидочных купонов и постпродажного обслуживания также влияют 
на впечатления потребителя. Компании стараются предложить максимум выгод, чтобы 
удержать потребителя и сформировать его лояльность. 
Данные методы воздействия на потребителя являются сильным инструментом в 

маркетинге, ведь компании продают не только свои товары и услуги, а также стараются 
прочно закрепиться в сознании потребителя.  
Благодаря экономике впечатлений формируется имидж компании и стимулируется сбыт. 

Потребитель, получивший впечатления от взаимодействия с товаром или услугой 
формирует устойчивое представление о компании. Впечатления могут быть как 
положительными, так и отрицательными. Именно от впечатлений и сформировавшегося 
имиджа компании зависит уровень продаж. Компании, грамотно использующие приемы 
экономики впечатлений, увеличивают объем продаж, повышает свою 
конкурентоспособность, за счет лояльности потребителей и положительного имиджа.  

© Арзамасова Е.Л., 2019 
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Аннотация: Рынок в маркетинге – это симбиоз потребителей и продавцов, способных и 

желающих произвести обмен, который удовлетворит спрос покупателя на товар или 
услугу, являющуюся его актуальной потребностью.  
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Маркетинг принято рассматривать как философию бизнеса или, другими словами, 
умение исследовать рынок, систем ценообразования, прогнозировать и предсказывать 
клиентские предпочтения, эффективно поддерживать связь с ними, чтобы удовлетворить 
нужды потребителей и, как следствие, получить прибыль для своего бизнеса.  

 Иначе говоря, для маркетинга важно, чтобы мы говорили о рынке как о совокупности 
покупателей, отвлекаясь от того, какое место на рынке занимает само предприятие. 
Разумеется, необходимо думать о том, какие последствия повлечет деятельность 
предприятия, если мы будем потакать только пожеланиям потребителя, ведь существуют 
ограничения в форме законодательных актов, устава или политики самой компании и т.д.  
Большинство ошибочно предполагает, что маркетинг – это всего лишь сбыт продукции, 

но это ошибочное утверждение. Сбыт – это лишь часть маркетинга. На самом же деле, 
основной его задачей является поиск наиболее действенного сочетания продукции, 
которую компания уже выпускала ранее и новой продукции, для принятия решения об 
увеличении или уменьшении объемов производства, усовершенствования продукции или 
вывода ее с рынка.  
Если производитель продукции точно выявил потребности потребителя и смог создать 

нужные в данный момент времени товары и установил адекватные цены на них, то такие 
товары обязательно найдут своего потребителя.  
Ученые выделяют два основных подхода к рынку как к экономической основе 

маркетинга.  
Первый подход характеризует рынок как:  
 подход к организации производства, который основан на свободе 

предпринимательской деятельности и ограниченной роли государства.  
 возможность анализа поведения фирм - конкурентов, результаты которого 

определяют направление дальнейшей деятельности предприятия.  
 Второй подход:  
 рассматривает рынок в качестве механизма, который позволяет выявить 

соотношение спроса и предложения на различные виды товаров и услуг. При этом, как 
правило, больший интерес представляют рынки, на которых действует большое количество 
независимых продавцов и покупателей. Такие рынки называются конкурентными. Однако, 
при этом нужно учитывать условность границ между этими рынками.  
Для успешного вывода фирмы или нового товара на рынок необходимо заранее изучить 

сегмент, в котором вы собираетесь работать. Ведь рынок той или иной продукции 
обязательно будет отличаться от других, в связи с разными подходами как к продажам, так 
и к продвижению. К примеру, нет смысла продвигать консоли и прочую игровую 
атрибутику, технику на телевидении, так как данный вид СМИ не пользуется 
популярностью у целевой аудитории данного сегмента рынка. Для успешного 
продвижения здесь следует использовать Интернет - маркетинг, рекламу в социальных 
сетях и т.д. 
Учеными - маркетологами были разработаны некоторые методики маркетинговых 

исследований и ситуационного анализа. Ключевой из них является SWOT - анализ 
(strengths – сильные стороны позиции компании, weaknesses – слабые стороны позиции 
компании, opportunities - возможности и threats – угрозы рынка). SWOT – неотъемлемая 
часть маркетингового анализа. С его помощью становится возможным дать четкое 
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описание текущей ситуации в компании и на рынке и сделать выводы, на основе которых 
будут приниматься решения о следующих действиях компании. 
Рассмотрим применение на практике методики SWOT - анализ на примере корпорации 

Valve, в частности сервиса цифровой дистрибуции Steam. 
Сильные стороны:  
1. Главное преимущество Steam на рынке - его первенство, как таковое. Это первая 

платформа цифровой дистрибуции компьютерных игр в мире.  
2. Steam сотрудничает с самым большим количеством разработчиков из всех платформ 

цифрового распространения.  
3. Помимо крупных разработчиков, на Steam могу размещать свои продукты маленькие 

увлеченные группы и даже разработчик в лице одного человека.  
Слабые стороны:  
1. Установка игр требует обязательного интернет - подключения.  
2. На российском игровом рынке большую роль играет адаптация игр на русский язык, 

что Valve делает редко, тем самым теряя возможность получения большей прибыли.  
3. Steam – крупнейшая и самая известная платформа цифровой дистрибуции, что делает 

цену размещения продукта на ней довольно высокой.  
Возможности рынка:  
1. В настоящее время на рынке игровой индустрии наблюдается рост интереса к VR - 

технологиям. Появляется все больше произведений, поддерживающих шлемы виртуальной 
реальности. 

2. Аналитики App Annie, ведущего мирового поставщика данных об игровом рынке, 
полагают, что вследствие технического прогресса и доведения управления играми на 
смартфонах и планшетах до удовлетворительного уровня одной из тенденций рынка игр 
2020 года будет игровая кроссплатформенность. 
Угрозы: 
1. Угрозой для платформы может стать рост популярности компаний конкурентов.  
2. Отказ издателей от сотрудничества 
3. Ограничение издателями списка стран дистрибуции 
4. Steam не ведет деятельность на территории таких как Сирия, Иран, Судан, Мьянма и 

Северная Корея. Причина заключается в том, что игровой рынок в этих странах отсутствует 
или недостаточно развит в связи с политическим режимом или нестабильной обстановкой в 
государстве. 
Также одним из главных инструментов маркетинговых исследований является Матрица 

Ансоффа, которая позволяет выбрать маркетинговую стратегию, исходя из степени 
новизны товара и степени освоенности рынка. 
Разберем матрицу на примере все той же компании Valve. 
1. Стратегия проникновения предполагает рост в направлении увеличения доли 

нынешнего товарного рынка. 
По последней информации, доля рынка, занимаемая Steam в 2013 году, составляло около 

76 % . Основываясь на данных показателях, можно сделать вывод, что стратегия 
проникновения не подходит для дальнейшего развития компании, так как Steam уверенно 
держит свою позицию на рынке. 
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2. Стратегия развития рынка. 
В связи с ростом интереса пользователей из различных профессиональных сфер к VR - 

технологиям, Valve стоит рассмотреть вариант выхода на B2B рынок. 
Технологии, разработанные компанией возможно оптимизировать под использование в 

таких сферах, как медицина, образование, производство, реклама и PR и ритейл. 
3. Стратегия развития товара заключается в предложении существующему рынку 

обновленного старого товара. У Valve имеется по крайней мере два кандидата на 
обновление: игры Half - Life Team и Fortress 2.  

4. Стратегия диверсификации означает обновление товарного ряда и выход на новые 
рынки одновременно.  
Применение стратегии диверсификации связано с большим риском для любой 

компании. В 2014 году Steam потерпел большие убытки вследствие неудачного запуска 
своей первой линейки консолей Steam Machines.  
Таким образом, сегодня существуют разнообразные вариации ситуационных матриц, в 

основе которых лежит стремление увеличить число и разнообразие учитываемых в ходе 
анализа факторов или предложить больше вариантов стратегических решений для той или 
иной позиции. Для гарантии успешного дальнейшего развития компании важно учитывать 
все возможные варианты воздействия рынка на неё, ведь некоторые особенности рынка 
могут сильно ограничить возможность продвижения вашего товара. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ТЕНДЕРОВ ПРИ ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) 

 
Аннотация 
Актуальность проблемы более активного использования международных тендеров 

определяется широкими возможностями получения за счет них реальных экономических 
выгод и повышения прозрачности закупочной деятельности заказчиков. Выявлены 
факторы и особенности данного типа процедур закупок, определяемые наличием в их 
субъектном составе и процедурном содержании международной составляющей. Отмечены 
тенденции, влияющие на организацию закупочной деятельности с использованием 
международных тендерных процедур. 
Ключевые слова 
Международные тендеры (торги), эффективность, особенности, тенденции 
Тендер представляет собой форму размещения заказа на товары (работы, услуги) на 

конкурсной основе, при которой заказчиком (либо организатором процедуры закупки) 
обеспечивается открытый и равный доступ потенциальных участников к комплексу 
сведений о планируемой закупке и правилах выбора наилучшего из альтернативных 
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предложений, а сама процедура выбора основана на принципе состязательности между 
претендентами, изъявившими желание поставить объявленный предмет заказа. Тендеры 
чаще всего реализовываются в форме таких процедур закупок (классифицируемых как 
конкурентные процедуры), как конкурсы, аукционы, запросы котировок, запросы 
предложений. 
В общем случае тендерные процедуры являются открытыми, что предполагает 

отсутствие ограничений в том числе в части государственной принадлежности участников 
и позволяет априори признать фактически любой открытый тендер международным 
(полноценная реализация данного статуса в случае фактического получения тендерных 
предложений от представителей двух и более стран, зависит только от заинтересованности 
иностранных компаний и предпринимателей и их оценки потенциальных экономических 
выгод от такого участия). 
Источники заметно более высокой эффективности международных тендеров в 

сравнении с иными способами выбора наилучшего предложения на поставку товаров 
(работ, услуг) определяются рядом присущих данной форме размещения заказа 
характеристик, среди которых основными являются: 

 - организационная (процедурная) составляющая, которая сводится к созданию условий 
для привлечения максимально широкого круга участников с выходом на международный 
уровень, стимулирования конкуренции между ними и, как результат, извлечению 
экономических выгод; 

 - открытый характер (прозрачность) процедуры на всех ее этапах, обеспечиваемая 
четкой регламентацией порядка проведения, протоколированием всех этапов, публикацией 
в открытых источниках ключевых сведений (планируемые закупки, требования заказчика к 
участникам и предмету заказа, результат процедуры выбора поставщика, условия 
признанного наилучшим предложения) и разъяснений, направленных участникам в ответ 
на их запросы. Особое значение в данном контексте приобретают широко 
распространяемые электронные формы проведения международных тендеров; 

 - наличие реальных возможностей для эффективного контроля за соблюдением правил 
проведения процедуры со стороны заказчика (организатора) и контрольно - надзорных 
органов; 

 - повышение уровня профессионализма задействованного персонала, являющееся 
следствием постоянной актуализации знаний ответственных должностных лиц, 
регулярностью и повторяемостью, связанными с проведением большого количества 
аналогичных процедур. 
Результативность международных тендеров в немалой степени зависит от правильной 

организации процедуры с учетом таких аспектов, как доступность сведений о планируемой 
закупке претендентам, наличие условий и требований заказчика на языках международного 
общения (напр., англоязычной версии), использование в описании предмета заказа 
международных стандартов, допускаемые к использованию при расчетах с поставщиками 
валюты, требования к способам представления тендерного обеспечения, корректная оценка 
(в сопоставимых условиях с точки зрения логистических издержек по доставке, 
таможенному оформлению товаров в случае их импорта из той или иной страны, 
получению необходимых деклараций и разрешений на ввоз и т.д.). 
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В настоящее время среди тенденций, затрагивающих организацию и проведение 
международных тендеров, исследователи отмечают растущую роль неценовых параметров 
в оценке тендерных предложений (концепция MEAT); освоение таких процедур в качестве 
инструмента протекционизма при госзакупках (одновременно с глобально декларируемой 
либерализацией международной торговли); возрастающее значение регулирования со 
стороны международных организаций (ЮНСИТРАЛ, ВТО, Всемирный банк, ОЭСР) и их 
содействие внедрению и глобальному распространению передовых практик; 
многослойную структуру регулирования международных тендеров, проводимых в сфере 
госзакупок, определяемую параллельным существованием национального и 
международного (преференциальные торговые и интеграционные соглашения с другими 
странами) источников регламентации; отсутствие единого подхода к (де)централизации 
тендеров при закупках, производимых организациями госсектора; рост значимости 
экологической компоненты в системе оценки тендерных предложений («зеленые 
закупки»); активное внедрение информационных технологий для борьбы с проявлениями 
оппортунизма и коррупции в сфере закупок со смещением акцентов в сторону 
превентивных подходов; использование тендеров при госзакупках в целях стимулирования 
инновационного развития национальной экономики. 
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Аннотация 
 В статье рассмотрены особенности организации бухгалтерского учета малых 

предприятий. Малое предпринимательство за последние годы стало одним из важнейших 
секторов экономики, оказывающих большое влияние на улучшение социально - 
экономической ситуации в Российской Федерации. В данных условиях значительно 
возрастает роль и значение правильной организации бухгалтерского учета малых 
экономических субъектов. 
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 Одним из перспективных направлений для рыночной экономики в настоящее время 
является развитие малого бизнеса. В современных условиях малое предприятие выступает 
как самая массовая форма деловой жизни. Малый бизнес – это один из важнейших 
элементов рыночной экономики, без которого не может гармонично развиваться 
государство.  

 Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 209 - ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 
предпринимательства относятся юридические лица, удовлетворяющие установленным 
государством критериям, индивидуальные предприниматели, хозяйственные общества, 
хозяйственные партнерства, производственные и потребительские кооперативы, 
крестьянские хозяйства. Критерии отнесения к субъектам малого предпринимательства 
представлены на рисунке 1.  

  

 
Рисунок 1 - Критерии отнесения субъектов  
к категории малого предпринимательства 

  
 Особенности субъектов малого предпринимательства, обусловленные их размерами, 

организационной и производственной структурой, спецификой производимой продукции, 
системой управления, предопределяют необходимость организации более простой системы 
бухгалтерского учета. Действующее российское законодательство в части регулирования 
производственно - хозяйственной деятельности субъектов малого предпринимательства 
устанавливает упрощенные подходы к формированию учетно - финансовой информации.  
Организация и ведение бухгалтерского учета субъектами малого предпринимательства 

определяются общей системой нормативного регулирования бухгалтерского учета. При 
организации бухгалтерского учета субъектами малого предпринимательства следует 
руководствоваться едиными методологическими основами и правилами, установленными 
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по 
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ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (ред. от 11.04.2018), 
Положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету (ПБУ), Планом счетов и 
Инструкцией по его применению, Приказом Минфина России от 02.07.2010 №66н (ред. от 
19.04.2019) «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Рекомендациями для 
субъектов малого предпринимательства по применению упрощенных способов ведения 
бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
утвержденными решением Президентского совета НП «Институт профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России» (протокол от 25.04.2013№ 4 / 13). 

 Согласно нормативным актам выделяют следующие основные направления упрощения 
системы формирования информации в сфере малого предпринимательства: 

 - упрощение и унификация учетных регистров; 
 - упрощение рабочего плана счетов; 
 - упрощение бухгалтерского баланса за счет укрупнения статей; 
 - оптимизация документооборота и минимизация количества бухгалтерских 

документов; 
 - сокращение числа форм отчетности [4, с.275].  
 Ответственность за организацию бухгалтерского учета на малых предприятиях и 

соблюдения законодательства при выполнении хозяйственных операций несут 
руководители предприятий. В зависимости от объема учетной работы руководители 
организаций могут: 

 - учредить бухгалтерскую службу, как структурное подразделение, возглавляемое 
главным бухгалтером; 

 - передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета специализированной 
организации или бухгалтеру;  

 - вести бухгалтерский учет лично. 
 Организация бухгалтерского учета на малом предприятии начинается с составления 

рабочего плана счетов, определения формы бухгалтерского учета, состава применяемых 
форм первичных учетных документов, системы документооборота, которые утверждаются 
приказом об учетной политике малого предприятия. При разработке рабочего плана счетов 
организации руководствуются Планом счетов и инструкцией по его применению [3]. 

 Для ведения бухгалтерского учета субъект малого предпринимательства может 
сократить количество синтетических счетов в принимаемом им рабочем плане счетов 
бухгалтерского учета. При составлении упрощенного плана счетов, малым предприятиям 
рекомендуется обобщать информацию с нескольких счетов Типового Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности организаций, 
утвержденного приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, на одном синтетическом 
счете. Рабочий план счетов позволит вести учет активов, капитала и обязательств в 
регистрах бухгалтерского учета на основных главных счетах, обеспечит контроль за 
наличием и сохранностью имущества, выполнением обязательств и достоверностью 
учетных данных. 

 Важным элементом организации учетного процесса для субъектов малого бизнеса 
является выбор формы бухгалтерского учета, то есть системы структурных элементов и 
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связей между ними, которые определяют порядок действий с данными первичных 
документов, а также порядок представления результативной учетной информации. 

 Действующим законодательством малым предприятиям рекомендуется применение 
одной из следующих форм бухгалтерского учета:  

 1) единой журнально - ордерной формы счетоводства; 
 2) журнально - ордерной формы счетоводства для небольших предприятий и 

хозяйственных организаций; 
 3) упрощенной формы бухгалтерского учета, с использованием регистров 

бухгалтерского учета имущества малого предприятия; 
 4) простой формы бухгалтерского учета; 
 5) форма бухгалтерского учета с использованием персонального компьютера. 
 Малые предприятия могут использовать для организации бухгалтерского учета и другие 

формы учета, исходя из специфики предпринимательской деятельности. Выбор формы 
бухгалтерского учета зависит от многих факторов, основными из которых являются 
масштабы финансово - хозяйственной деятельности малого предприятия, форма 
организации бухгалтерского учета, объем документооборота, уровень автоматизации 
учетных процедур, а также информационные потребности системы управления и контроля 
за сохранностью имущества организации и достоверностью бухгалтерской отчетности. 

 Существует ряд особенностей, определяющих состав финансовой отчетности, 
предусмотренных только для малого бизнеса. Финансовая отчетность малых предприятий 
должна содержать бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о целевом 
использовании средств и приложении к ним [1]. 

 Следует отметить, что бухгалтерская отчетность любого предприятия должна содержать 
в себе достоверную и полную информацию о его имущественном и финансовом 
положении, а также о его результатах деятельности. Но если воспользоваться абсолютно 
всеми льготами, предусмотренными для ведения бухгалтерского учета и отчетности малого 
предприятия, информативность данных учета будет ничтожна. Это также касается и форм 
отчетности малых предприятий, ведь они сокращены до нескольких строк. Собственникам 
организации будет достаточно сложно проводить анализ хозяйственной деятельности по 
пяти строкам актива и шести строкам пассива баланса [5, с.267].  

 Таким образом, основным принципом организации бухгалтерского учета на малом 
предприятии является упрощение процедур ведения бухгалтерского учета без нанесения 
ущерба выполнению поставленных перед ним задач. Четко построенная система учета на 
малом предприятии позволит достичь рациональной организации бухгалтерского учета и 
более эффективного управления предприятием.  
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Аннотация 
 В современной жизни новые технологии охватывают огромное количество социальных 

сфер. У любого предприятия есть цель всегда идти в пору с прогрессом, и поэтому 
предприниматель стремится усовершенствовать собственную организацию. Не обошло это 
стороной и бухгалтерское дело, так как с профессией бухгалтера очень тесно связаны и 
информационные технологии.  

Abstract 
 Every day, new technologies are being introduced into our lives and into an increasing number 

of areas of social life. Any enterprise has a goal to always keep up with progress, and therefore the 
entrepreneur seeks to improve his own organization. Accounting has not gone unnoticed. Now 
information technology is directly related to the profession of an accountant. 
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 Эффективность экономики в современном мире определяется степенью развития 

инновационных процессов, для которых получение новых знаний с дальнейшей передачей 
их в социальную сферу и производственные сектора экономики является важным 
компонентом. Важным условием инновационной деятельности считается рациональное 
построение и управление системой знаний. В мировой экономике происходят 
стремительные изменения.  
На рынке труда профессия бухгалтера является одной из наиболее востребованных 

профессий в течение достаточно долгого времени и последние несколько лет она 
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претерпела серьезные изменения. Переход к рыночной экономике дал толчок к развитию 
новых технологий, которые были внедрены и в бухгалтерское дело.  

 За последние несколько лет технический прогресс проник во все сферы общественной 
жизни, также он затронул экономические отделы организаций и предприятий. НТП 
достаточно сильно повлиял на техническую базу. В настоящее время, чтобы вести бухучет 
более эффективно и узнавать неизвестное, специалисты бухгалтерии используют данные 
всемирной сети.  
В ближайшим будущем наибольшее влияние окажет развитие интеллектуальных 

автоматизированных систем бухгалтерского учета. 
 

 
 
 Такая специальность, как бухгалтер, начинает расширять свои рамки, так как в 

стремительно меняющемся мире, приходится не отставать от нововведений, ведь 
требования к специалисту будут также расширяться. Бухгалтер – это уже не просто 
исполнитель, это человек, который способен рекомендовать и принимать решения, 
иногда и в критичных ситуациях, значимые для развития бизнеса организации. 

 Наиболее важным в последние годы стал вопрос применения современных 
информационных технологий во всевозможных сферах деятельности, в частности, и 
в бухгалтерском учете. На сегодняшний день бухгалтера используют различные 
систематизированные программы учета и справочно - правовые системы. Они 
помогают в непосредственном ведении учета хозяйственных операций, а также есть 
возможность для бухгалтеров повышать свою квалификацию, не покидая рабочего 
места.  
Мы рассматриваем те изменения что, касаются не только самого учета, но и 

бухгалтерской профессии, потому что за последние несколько лет профессия 
бухгалтер изменилась достаточно сильно за счет введения цифровых технологий и 
бухгалтер уже перестал быть обычным сотрудником, ведущим бухгалтерский учет. 
На сегодняшний день бухучет ведет каждая организация, и перечень обязанностей 
бухгалтера чаще всего зависит от каждой конкретной фирмы. Бухгалтер имеет 
широкий круг обязанностей, таких как:  

 - составление первичной документации;  
 - контроль за ее достоверностью;  
 - подготовка к счетной обработке; 
 - участие в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на 

соблюдение финансовой дисциплины и рационального использование ресурсов.  
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Основные задачи, за которые отвечает бухгалтер – это начисление заработной 
платы сотрудникам, выплаты по гражданским договорам и НДФЛ, ведение 
налогового и управленческого учета. Он оформляет отчетность в фонды РФ и 
налоговую инспекцию, минимизирует налоговые выплаты. Еще чаще всего 
бухгалтер может выполнять обязанности, которые не прописаны в должностной 
инструкции, иногда на него возлагают и работу других бухгалтеров. За счет чего 
экономят на рабочих местах. Также, бухгалтер должен снабдить нужной 
сопоставимой и достоверной бухгалтерской информацией внутренних и внешних 
пользователей бухгалтерской отчетности. Вследствие этого задача бухгалтерской 
отчетности складывается из обработки данных для того, чтобы предсказывать 
будущее и принимать необходимые решения, взвешивать риски. Важно обозначить, 
что базовый навык, который будет всегда востребован – это компьютерная 
грамотность. В первую очередь, бухгалтер обязан быть глубоким аналитиком, 
который формирует не только учетную политику и ставит новые задачи, но и 
занимается по самым разным поводам информационным обеспечением 
управленческих решений. Помимо знаний бухгалтерского учета, а также 
методологии аудита, специалисты должны понимать, каким образом устроены IT - 
процессы, как они функционируют, как работать с большими данными. 

 Таким образом, делаем вывод, что на протяжении последних лет профессия 
бухгалтера остается одной из самых востребованных на трудовом рынке. Число 
бухгалтеров, желающих повысить свой профессиональный уровень, в последнее 
время, неуклонно увеличивается. Из этого можно сделать вывод, что переход 
бухгалтеров с низких квалификационных уровней на более высокие – это и есть 
будущее профессии. В условиях «цифровой экономики», способности бухгалтера и 
аудитора расширяются, при этом и увеличивается круг необходимых компетенций 
этим специалистам. Потребности работодателей, для решения актуальных задач 
учета, анализа и аудита, обусловливают необходимость усиления ориентации 
подготовки бухгалтеров. Для этого важно во всех вузах использовать в учебном 
процессе последние достижения экономической науки, постоянное повышение 
квалификации преподавателей, а также соблюдение норм профессиональной этики. 
Компьютерная грамотность становится базовым навыком, который будет все более 
и более востребован. 
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Аннотация 
В современных условиях экономической неопределенности, усиления режима 

финансовых санкции возрастет роль сферы образовательных учреждений, выполняющих 
важные государственные функции, заключающиеся в подготовке кадров для всех 
сегментов национальной экономики, обладающих совокупностью необходимых 
компетенций и способных к активной деятельности в различных областях экономической, 
государственной, общественной жизни, сфере науки и культуры. В этой связи, актуальным 
становится не только усиление финансирования государственных учреждений образования 
из бюджетов различных уровней, а также активный поиск и привлечение новых методов и 
способов формирования внебюджетных финансовых ресурсов. 
Ключевые слова 
Образование, образовательные учреждения, финансовый механизм, государственно - 

частное партнерство, образовательный кредит 
 
Образование в России, как и во всем мире, становится доминантой стратегического 

социально - экономического развития, обусловливающей необходимость использования 
интеллектуальных ресурсов, новейших информационных и наукоемких технологий во всех 
отраслях экономики и сферах жизни. В тоже время образование должно ориентироваться 
на человека, на развитие его потенциала, на углубление и приращение знаний как основной 
движущей силы общества. Осознание того, что уровень образования в современном 
рыночном социально ориентированном государстве становится исходной, отправной 
точкой социального, экономического и инновационного прогресса, достижения 
конкурентоспособности, предопределяет основные направления развития отечественной 
отрасли «образование»: 

 - обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами 
населениями и перспективными задачами развития российского общества и экономики; 

 - повышение эффективности реализации государственной образовательной политики в 
интересах инновационного социально ориентированного развития страны; 

 - формирование конкурентоспособного и эффективно функционирующего сектора 
исследований и разработок и обеспечение его ведущей роли в процессах цифровизации 
российской экономики.  
В последние годы ученые и практические работники финансовой системы уделяют 

особое внимание вопросам обеспечения образовательных учреждений. Этого требует 
реализация намеченных приоритетов в образовании и объективная необходимость 
неукоснительного решения финансовых проблем в сфере образования страны, достижения 
эффективного и результативного использования финансовых ресурсов отрасли, 
оптимизации государственных расходов. Социальное государство должно подтверждать 
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конституционные гарантии населения на образование стабильным финансированием и 
субсидированием образовательных услуг. 
В современных условиях, которые отличаются экономической неопределенностью, все 

мероприятия государства в области социальной политики направлены на достижение 
значительных позитивных сдвигов во всех отраслях социальной сферы, в том числе в сфере 
образовательных учреждений, на достижение динамичного функционирования и развития. 
Однако одной из основных проблем в сфере образовательных учреждений по - 

прежнему остается противоречие между законодательной гарантированностью 
финансового обеспечения н реальными возможностями государства по финансированию 
расходов учреждений образования. Законодательство о предоставлении бесплатных услуг 
населению выполняется в пределах той доли, которую позволяет реальный бюджет. В этой 
связи, становится актуальным создание современных механизмов формирования и 
использования бюджетных ресурсов.  
В настоящее время финансирование образовательных учреждений происходит из 

нескольких источников. Средства на их нужды выделяются из федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, а также из государственных внебюджетных 
фондов, от хозяйствующих субъектов различных форм собственности, в том числе 
международных, и от граждан. Чаще всего вне бюджетного финансирования остается 
оснащение новым оборудованием материально - технической базы образовательных 
учреждений, а отсутствие постоянных инвестиций в нее, ограниченный ввод новых 
объектов способствуют дальнейшему старению фондов отрасли образования. 
Следует отметить, что в экономической литературе неоднократно поднимался вопрос о 

преимуществах подущевого финансирования. Специфика данной формы финансирования 
заключается в том, что происходит выделение образовательным учреждениям бюджетных 
средств по нормативу, рассчитанному на одного учащегося. Сумма выделяемых 
финансовых ресурсов определяется как произведение норматива на численность учащихся 
в данном учреждении.  
Такая система предполагает право школьников (их родителей) на выбор места обучения 

и должна стимулировать конкуренцию между образовательными учреждениями за 
привлечение большего числа обучающихся. К сожалению, преимущества этого метода 
используются недостаточно. 
Формой финансирования образовательной деятельности могут быть налоговые льготы 

образовательным учреждениям. Государство может предоставлять значительные 
налоговые льготы государственным образовательным учреждениям, освобождая их 
полностью или частично от уплаты определенных видов налогов, что представляет собой 
форму косвенного финансирования государством их деятельности. 
В зарубежных странах весьма распространена такая форма финансирования, как гранты 

учащимся, то есть такая форма государственного финансирования образовательной 
деятельности, как предоставление учащимся субсидий (грантов) на возмещение расходов, 
которые связанны с получением образования. Они предоставляются обучающимся на 
безвозмездной и безвозвратной основе, могут выдаваться на оплату собственного обучения, 
на покрытие расходов по проживанию во время обучения (для тех, кто вынужден жить вне 
своего дома), на питание и т.п.  
В ряде стран особую актуальность приобретает способ финансирования в этой сфере, 

ориентированный на конкретный результат, когда государство должно не выделять 
средства на содержание, а вкладывать их — то есть иметь возможность выбора. Зная 
затратность, учреждения могут участвовать в конкурсе на выделение именно им 
финансирования по той или иной специальности. При этом, у отраслевого министерства 
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есть финансовый документ для прогнозирования рисков вложения, оно может реально 
оценить, в каком учреждении экономически целесообразно обучать, например, экономиста, 
а в каком — юриста, учитывая оптимальность произведенных расходов с учетом 
достигнутого ранее уровня качества. образовательных услуг. 

Повышение эффективности расходов на оказание общественных услуг, в том числе 
образовательных, является одной из приоритетных задач государственной политики. 
Реализуемая политика бюджетирования, ориентированного на результат, планомерно 
обеспечивает переход на более высокий качественный уровень механизма финансирования 
бюджетных услуг, использования в секторе государственного управления финансовых 
ресурсов, а именно внедрение финансового менеджмента в государственных 
(муниципальных) учреждениях, оказывающих населению общественные услуги. 

Крайне важно, чтобы инструменты и процедуры финансового менеджмента были 
включены для внедрения в повседневную практическую деятельность в образовательных 
учреждениях. Должно произойти распределение полномочий и обязанностей в рамках 
финансового менеджмента относительно всех подразделений образовательного 
учреждения, от руководителя до должностных лиц, исполняющих обязанности, которые 
получают в свое распоряжение определенные объемы бюджетных финансовых ресурсов. 
Фактически они являются операционными менеджерами, которые возглавляют 
направления образовательной деятельности, предоставляют образовательные услуги, 
отчитываются за достижение запланированных результатов, осуществляют поиск новых 
источников внебюджетных финансовых ресурсов. 

В последние годы в России все чаще звучит информация, подтверждающая, что в стране 
активизируется такой альтернативный источник финансирования расходов 
образовательных учреждений, как государственно - частное партнерство. Также 
международный опыт подтверждает, что все чаще органы государственной 
(муниципальной) власти предоставляют бизнесу право ведения самостоятельной 
хозяйственной деятельности в государственных (муниципальных) учреждениях. При этом 
осуществляют государственный контроль за соблюдением договоров государственно - 
частного партнерства. 

Государственно - частное партнёрство способно концентрировать различного рода 
ресурсы, включая средства внебюджетных источников, используемые в совокупности для 
реализации социально - значимых проектов и программ в широком спектре отраслей 
экономики, инновационной сфере и сфере общественных отношений с использованием 
средств субъектов нашей страны и объектов областной, региональной и муниципальной 
собственности2. 

Развитие государственно - частного партнерства в образовании связано с созданием 
благоприятного инвестиционного климата в стране, направленного на восстановление 
экономического роста, улучшение показателей международных рейтингов, формирование 
нового качества жизни населения. В результате снизятся риски для частных инвесторов, 
особенно малого бизнеса, повысится их интерес к долгосрочным инвестициям в 
социальную инфраструктуру3. 

                                                            
2 Герасимова К.А. Государственно - частное партнерство Российской Федерации в системе 
образования: современное состояние и перспективы развития // Финансовые исследования. - 2017. 
- №4. - С.34 - 42. Электронный ресурс. [Режим доступа] // http:finis.rsue.ru 
3 Рукина С.Н., Такмазян А.С., Самойлова К.Н., Герасимова К.А. Использование государственно - 
частного партнерства в системе образования России // Учет и статистика. 2018. - №1. – С.96 - 104. 
Электронный ресурс. [Режим доступа] // http:uchet.rsue.ru / ?page _ id36 
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В практике зарубежных стран существует заслуживающий особого внимания источник 
внебюджетного финансирования расходов обучающихся в высших учебных заведениях. 
Этот источник - образовательное кредитование, заслуживает он внимания потому, что 
может быть привлечен для покрытия расходов на обучение в вузе, на проживание студента 
и другие потребности за весь период обучения. Доходы в нашей стране у части населения 
недостаточно высоки, а желание получить качественное образование есть.  
Следует отметить, что в России в настоящее время программы образовательного 

кредитования еще не распространены из - за низкой заинтересованности в них финансовых 
и образовательных организаций. Для повышения доступности такой системы кредитования 
необходима активизация деятельности государства в данной области. 
Представляется, что создание и развитие системы образовательного кредитования 

является важнейшим направлением государственной политики в рамках создания 
предпосылок для эффективного развития профессионального образования и развития 
внебюджетных источников финансирования деятельности высших учебных заведений. 
Таким образом, дальнейшее развитие системы финансового обеспечения 

образовательных учреждений должно осуществляться с целью повышения качества 
образовательных услуг, эффективности финансового планирования, результативности 
бюджетных расходов, открытости функциональной и финансово - хозяйственной 
деятельности. 

© Герасимова К.А. 2019 
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БИЗНЕС ПЛАН ПО ПРОИЗВОДСТВУ НАТУРАЛЬНОГО ДОМАШНЕГО СЫРА 
 
Аннотация 
Разработан бизнес - план для крестьянско - фермерского хозяйства по производству сыра 

из натурального сырья 
Ключевые слова: 
Бизнес - план, сыр, производство 
 
Сыр – это натуральный высокопитательный пищевой продукт, известный человечеству с 

древних лет. Он является одним из самых ценных продуктов питания. Сыр содержит 
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практически все, необходимые для организма человека, вещества в легкоусвояемой 
форме и отличается высокой пищевой ценностью. 
Сыр получают ферментативным свертыванием молока с последующей 

обработкой сырного сгустка и дальнейшим его созреванием. При чозреании сыра 
происходит формирование его легендарных, специфических для каждого вида, 
органолептических свойств. 
Для производства сыра используют молоко коров, овец, коз, буйволиц, кобыл в 

сыром виде или после пастеризации. В настоящий период времени большинство 
видов сыра производят из коровьего молока. 
За несколько тысяч лет основные принципы технологии производства сыра, как - 

либо существенно не изменились, однако многие из них были адаптированы к 
условиям индустриального производства. 
Рассматриваемый в данном бизнес - плане проект предполагает создание 

производства твердых сыров и их розничную реализацию через ярмарки, рестораны, 
кафе и мелким оптом. 
Местом реализации проекта будет Кукморский район, поскольку является 

аграрным районом. На сегодняшний день производством сельскохозяйственной 
продукции в районе занимаются 12 крупных и средних сельхозформирований 
различных форм собственности, и больше сотни крестьянско - фермерских хозяйств. 
В 2014 году в России введен запрет га ввоз отдельных видов 

сельскохозяйственной молочной продукции, в том числе сыров, из стран 
Европейского Союза, а также Норвегии, США, Канады и Австралии. До запрета, по 
оценкам Федеральной Таможенной Службы, на долю импортных сыров 
приходилось 50 % рынка. На страны, попавшие под санкции, пришлось до 70 % 
импорта, из - за чего начался активный процесс импортозамещения. Учитывая 
сложившуюся конъюнктуру рынка и дефицит сырных продуктов, прогнозы по 
развитию данного направления являются оптимистическими. 
Производство сыра будет происходить по рецепту домашнего натурального сыра. 

Небольшие объемы производства будут компенсироваться уникальностью продукта. 
На мини - сыроварне будут изготавливаться твердые сыры на основе коровьего 
молока по традиционным рецептам. Достойной альтернативы им на данный момент 
в продуктовых сетях города практически не представлено. Также большое внимание 
будет уделяться собственной уникальной рецептуре с добавлением различных 
необычных приправ. В отличии от магазинных сыров промышленного 
производства, которые изготавливаются из сухого молока, растительных жиров, 
пищевых добавок, в рецепте домашнего сыра нет красителей, консервантов и 
стабилизаторов. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
БИЗНЕС - СООБЩЕСТВА И ВУЗОВ ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ  
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЦЕНТРОВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Аннотация. 
В статье рассматривается методика организации Центров компетенций на базе ВУЗов, 

как одной из наиболее приоритетных форм взаимодействия бизнеса и образования на 
долгосрочной основе, которая обеспечивает прямое участие бизнеса в формировании 
компетенций трудовых ресурсов для потребностей экономии Казахстана.  
Ключевые слова: центр компетенций, стратегическое партнерство, ВУЗ, бизнес, 

сотрудничество, взаимодействие. 
  
Осуществляемая в настоящее время политика перехода от традиционной экономики 

Казахстана к экономике знаний определяет конкретную направленность движения и ставит 
новые задачи по актуализации потребностей в приведение квалификационных требований 
к работникам в соответствии с трансформацией отдельных видов профессиональной 
деятельности, смещением границ рынков труда и изменения в структуре занятости. 
Технологии меняют наш образ жизни и характер нашей работы, грозя определенными 
потрясениями как системе образования, которая готовит кадры, так и бизнесу, который 
катастрофически теряет свою конкурентоспособность.  
В надвигающуюся эру цифровизации и автоматизации, географической и 

профессиональной мобильности и обучения в течении всей жизни, бизнесу необходим 
специалист новой формации, обладающий как важными отраслевыми профессиональными 
компетенциями, так и компетенциями, связанными с решением не рутинных 
аналитических и управленческих задач. Подготовка такого специалиста невозможна без 
постоянного и взаимовыгодного партнерства бизнес - сообщества и образовательных 
организаций высшего образования, но в уже новых условиях. В связи с этим актуальной 
остается задача поиска и разработки форм и механизмов взаимодействия бизнеса и ВУЗов, 
чтобы в долгосрочной перспективе повысить уровень компетенций специалистов 
профессионалов, производительность труда и в целом конкурентоспособность Казахстана 
на мировом рынке. 
Повышение эффективности взаимодействия может обеспечиваться в точках 

соприкосновения интересов бизнеса и образования, одной из которых становятся Центры 
компетенций на базе ВУЗов, которые смогут обеспечить преимущества такого 
взаимодействия для бизнеса в получении компетентных специалистов, доступа к 
академическим знаниям и возможности непрерывного обучения, а для представителей 



132

образования в трудоустройстве выпускников, доступа к практическим знаниям и 
возможности перенимать предпринимательский  опыт.  
Упоминание о проблемах нехватки востребованных современной экономикой умений и 

навыков и их решение через организацию Центров компетенций можно найти в 
программных документах таких как: Государственная программа «Цифровой Казахстан» 
[1, с.56], Дорожная карта по развитию человеческого капитала для цифровой экономики на 
2018 - 2020 годы [2, с.8] и Стратегический план Министерства образования и науки 
Республики Казахстан на 2017 - 2021 годы [3, с.17,18]. Однако, при изучении данных 
программных документов на предмет достижимости поставленных целей повышения 
эффективности взаимодействия бизнеса и образования, позволяет сомневаться в их 
достижимости из - за отсутствия проработанности механизмов их реализации и описания 
способов их достижения. Слабой стороной стратегического планирования в Казахстане 
продолжает оставаться размытый ответ на вопрос «Как реализовать поставленные цели?» и 
представленность критериев оценки эффективности реализуемых программ 
преимущественно в количественном выражении. Так в Стратегическом плане 
доказательством усиления образования, науки и бизнеса служат только показатели 
количества подразделений, при чем анализ их деятельности часто носит формальный 
характер. «При вузах функционируют 24 офисов коммерциализации, 9 технопарка, 24 
бизнес - инкубатора, 130 лабораторий, в том числе 47 междисциплинарных лабораторий 
ГПИИР и 15 лабораторий инженерного профиля.» [3, с.16] 
Также важным моментом является то, что открытие Центров компетенций 

предусмотрено за счет средств самих ВУЗов [2, с.8] и в краткосрочной и среднесрочной 
перспективах деятельность Центров не будет приносить финансовых выгод от 
взаимодействия с бизнесом. В структуре общих доходов ведущих университетов мира доля 
внебюджетных средств не превышает 8 % и эта деятельность часто может быть убыточной. 
Поэтому важно понимать, что ценности, которые получат ВУЗы будут заключаться, как 
минимум, в повторных обращениях компаний в совершенно разных форматах, расширении 
компетенций ВУЗа и повышении показателей имиджа для абитуриентов, студентов, 
органов государственной власти и бизнес - сообщества. 
При принятии решения ВУЗом об открытии Центра компетенций возникает очень много 

вопросов по подготовке к его открытию и функционированию, такие как: какие 
компетенции должны войти в образовательные программы и которые, необходимо 
развивать у студентов, преподавателей, сотрудников предприятий, предпринимателей; 
какое место займет Центр компетенций в организационной структуре ВУЗа и как будет 
осуществляться взаимодействие Центра с другими подразделениями ВУЗа; сколько 
требуется сотрудников и какие они будут выполнять обязанности, в том числе занятость 
ППС; какая будет организационная модель управления взаимодействием ВУЗа с бизнесом; 
как будет осуществляться коммуникация с бизнесом и обеспечиваться вовлеченность 
бизнеса и его удержание, в том числе через сайт университета и социальные сети; на каких 
условиях будет осуществляться сотрудничество и как будут оформляться отношения с 
документальной точки зрения; как будут собираться потребности в обучении и 
определяться содержание работы Центра; какой будет бюджет на обеспечение работы 
Центра и его проектов; какие услуги Центр будет оказывать платно и какие устанавливать 
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цены на платные услуги; как будет оцениваться эффективность работы Центра, по каким 
показателям. 
Цель данной статьи заключается в том, чтобы выявить содержание и определить 

методику по созданию жизнеспособных Центров компетенций на базе ВУЗов, как одной из 
приоритетных форм взаимодействия с бизнесом, обеспечивающей прямое и наиболее 
активное участие бизнес - сообщества в формировании набора компетенций выпускников и 
своих сотрудников на долгосрочной основе. 
Теоретическая и практическая значимость данной статьи заключается в том, что 

полученные результаты могут быть использованы для повышения эффективности 
управления высшим учебным заведением и обеспечения требуемого качества 
образовательного процесса на основе развития его взаимодействия с бизнесом в постоянно 
изменяющихся условиях, чтобы наше население научить адаптироваться к условиям 
современного рынка, генерировать новое знание и обеспечить себе само занятость, 
подготовить к шокам при радикальном изменении технологий.  
Содержащиеся в статье анализ ситуации, выводы и предложения могут быть полезными 

для руководителей образовательных учреждений, предприятий и других организаций, 
занимающимся проблемами управления взаимодействием образование - бизнес.  
Наиболее приемлемый путь построения формальных институтов взаимодействия 

образования и бизнеса, где возможно постепенное изменение неформальных правил игры, 
которые позволят уйти ВУЗам от активно применяемого в их практике транзакционного 
похода – разовых взаимоотношений с бизнесом, и будут формировать привычку выхода на 
высшие формы взаимодействия - выстраивание долгосрочных партнерских отношений, 
формирование неявных связей, способствующих развитию доверия и созданию системы 
обмена неформализованными знаниями, в том числе, воплощенными в неотчуждаемых 
компетенциях студентов, преподавателей и сотрудников компаний. И этот путь 
вписывается в одну из наиболее известных классификаций моделей развития 
долгосрочного взаимодействия – это модель непрерывного партнерства (Partnership 
Continuum), предложенная W. Johnson, вице - президентом HP University Relations 
Worldwide демонстрирует динамику развития взаимодействия университетов и бизнеса с 
точки зрения роста уровня вовлечения субъектов, которая состоит из пяти фаз – 
осведомлённость, вовлеченность, поддержка, спонсорство и стратегический партнер. [4, 
с.28] 
Если провести анализ вовлеченности бизнес сообщества во взаимодействие с ВУЗами в 

Казахстане, то можно определить, что благодаря принятию закона об автономии ВУЗов, 
степень вовлеченности повысилась и перешла с фазы 1 Осведомленность к фазе 3 
Поддержка, которая включает такие нефинансовые формы как: участие в разработке 
образовательных программ, участие в преподавании, проведение лекций и семинаров и др. 
Бизнес сообщество в последние годы начинает принимать активное участие в 

формировании компетенций молодых специалистов через установление 
профессиональных стандартов отраслевыми ассоциациями, в обновлении содержания 
образовательных программ, в разработке новых программ и в определении потребности в 
кадрах, но эта работа в ВУЗах носит не системный характер, так как анализ 
организационных структур ВУЗов показал, что в большинстве из них нет даже 
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определенного контактного лица, ответственного за взаимодействие с бизнесом, не говоря 
уже об отдельном подразделении.  
Создание Центров компетенций на базе ВУЗов, рассматриваются нами как одна из 

приоритетных форм взаимодействия, обеспечивающая прямое и наиболее активное участие 
бизнес - сообщества в формировании набора компетенций выпускников на долгосрочной 
основе, что позволит повысить степень вовлеченности бизнеса до фазы 5 – Стратегический 
партнер, которая предполагает целостную вовлеченность сторон и создание точки контакта 
для взаимодействия.  
Самым важным вопросом является определение перечня актуальных компетенций. За 

основу необходимо принять и постоянно анализировать: 1) процессы глобализации в сфере 
труда, формирование и распространение новых технологий и профессий, которые 
происходят в мире и в Казахстане; 2) национальной системы квалификаций (НСК), которая 
начала активно внедряться с 2018 года и должна определять результаты обучения и 
компетенции, которые согласованы с профессиональным сообществом и прописаны в НРК, 
отраслевых рамках квалификаций (ОРК) и профессиональных стандартах [5].  
Самым главным мировым трендом является четвертая промышленная революция и 

одним из ее серьёзных вызовов является роботизация и развитие искусственного 
интеллекта. В связи с этим актуальными становятся профессии, где человек остается 
незаменим. Если предыдущие три революции отличались тем, что происходила замена 
физического труда, то в четвертой революции это замена интеллекта. Продуктивность 
человека не повышается, повторяющиеся монотонные операции и рутинные задачи сложно 
постоянно повторять без ущерба качества. С 1960 - х годов в США проводятся 
исследования спроса на квалификационные навыки. Начиная с 1980 - х годов спрос на 
рутинные когнитивные, рутинные ручные навыки и не рутинные ручные падает или 
остается неизменным, особенно это касается рутинных когнитивных навыков, где на смену 
человеку пришли чат - боты, автоматизированные кол - центры. Спрос на не рутинные 
аналитические (творчество и дизайн) и межличностные квалификационные навыки 
продолжает расти, и эта тенденция сохраняется [6, с.8]. Это подтверждают исследования 
Всемирного экономического форума «Будущее рабочих мест» из всех компетенций, 
необходимых в 2020 году в пятерку самых востребованных войдут: решение сложных 
проблем (36 % ), социальные навыки 19 % , навыки управления процессом 18 % , 
системные навыки 17 % и когнитивные способности 15 % . [7, с.30] 
Таким образом, многие проводимые исследования отражают общую идею, что из трех 

наборов компетенций, которые имеют решающее значение для экономического роста и 
социального благополучия - технических, когнитивных и социально - эмоциональных [8, 
с.61]: на первое место выходят когнитивные навыки, которые поддерживают адаптивность 
в условиях меняющейся экономики, такие как грамотность, умение считать, разрешать 
проблемы, критическое мышление и навыки работы с цифровыми технологиями; на 
втором месте социально - эмоциональные навыки, такие, как инициативность, работа в 
команде и лидерство, которые играют важную роль в достижении целей в процессе работы 
с другими людьми и управлении эмоциями; на третье место сместился конкретный набор 
технических и профессиональных навыков, относящихся к конкретным дисциплинам, 
отражающим твердое теоретическое и / или практическое понимание предмета. 
Специалисты с перечисленными компетенциями являются дефицитными и их остро не 
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хватает как традиционным, так и инновационным компаниям и спрос на таких 
специалистов будет расти.  
Еще один тренд на рынке труда Казахстана, связан со снижением роли государства и 

ВУЗов в обеспечении занятости выпускников, что требует от них умения обеспечить себя 
самого, способности к предпринимательству и самозанятости. Эта сфера будет приобретать 
все большее значение, поскольку растущее число людей будет самостоятельно занятыми и 
открывать свой бизнес из - за реализации программ массового обучения 
предпринимательству, ожидается, что эта доля еще больше увеличится к 2020 году. 
Для определения содержания работы Центра компетенций требуется проведение 

изучения потребностей в обучении бизнес - сообщества, студентов и преподавателей, 
причем с учетом особенностей размещения ВУЗа и потребностей региона, на нужды 
которого он работает.  
По Государственной программе «Цифровой Казахстан» и Дорожной карте по развитию 

человеческого капитала для цифровой экономика на 2018 - 2020 годы было запланировано 
открытие Центров компетенций в 10 передовых вузах до конца 2018 года. Анализ сайтов 
ВУЗов показал, что на второе полугодие 2019 года такие центры и площадки, где можно 
развивать компетенции студентов, преподавателей и сотрудников компаний по 
информационным технологиям и предпринимательству, функционируют в следующих 
ВУЗах и имеют различные подходы в названиях: Кар ГТУ – Корпоративный университет, 
Учебный центр; ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Центр компетенций по цифровизации; 
Казахстанско - Британском техническом университете - Центр компетенций; 
Кызылординский ГУ им. Коркыт Ата - Отдел развития компетенций и трудоустройства; 
Университете им. Сулеймана - Центр непрерывного развития; Костанайский ГУ им. 
Байтурсынова - Обучающий центр  для организаций, учреждений и предприятий.  
Если говорить о месте Центров компетенций в организационных структурах 

вышеупомянутых ВУЗов, то они находятся в департаментах по академической политике, а 
что касается направленности работы, то в основном они связаны с развитием, в первую 
очередь, технических и профессиональных компетенций, способствующих наиболее 
эффективному трудоустройству студентов, выпускников и молодых специалистов. Также 
Центрами предлагается большой выбор направлений и актуальных программ, в том числе и 
для бизнес - сектора.  
При том, что такие Центры функционируют в основном в национальных и 

государственных ВУЗах благодаря государственному финансированию, большинство 
акционерных и частных ВУЗов не имеют таких подразделений, а те ВУЗы, у которых 
подобные Центры есть, продолжают оставаться закрытыми системами, что представляет 
сложность проникновения в структуру ВУЗа извне и это остается проблемой во 
взаимодействии ВУЗов и бизнеса. Руководители компаний обычно не знают, где находятся 
такие центры, с кем можно контактировать по вопросам взаимодействия. А сайты ВУЗов, 
как точки соприкосновения не дают актуальную информацию о возможностях 
сотрудничества и не позволяет осуществлять эффективные коммуникации. Для построения 
эффективной системы взаимодействия вуза и предпринимательских структур необходимо 
решить вопрос повышения профессионализма во взаимодействии бизнеса и образования в 
офф - лайн и он - лайн форматах. В первую очередь необходимо принять решение о том, 
кто будет ответственным за осуществление взаимодействия и сформировать рабочую 
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команду по разработке проекта «Центр компетенций», разработать положение о Центре, 
определить функционал членов команды, провести встречи со студентами, 
преподавателями, представителями бизнеса для изучения потребностей в компетенциях, 
определить перечень платных услуг по обучению, продумать условия по привлечению 
экспертов и оплаты, разработать программы обучения, составить план работы Центра и 
определить показатели эффективности работы согласно поставленным целям. Особое 
внимание нужно уделить сайту ВУЗа, который должен быть информативным и удобным 
для пользователей и разработан в соответствии с потребностями представителей бизнеса, 
которые к нему обращаются и могут стать потенциальными партнерами. Эффективность 
коммуникации должна обеспечиваться качеством ответов на запросы и своевременное 
предоставление информации. ВУЗам необходимо повысить степень своей активности в 
поиске новых потребителей своих услуг за счет предоставления услуг дополнительного 
обучения. С целью расширения сферы взаимодействия и развития связей с 
потенциальными заказчиками услуг Центра необходимо также организовать четкую 
систему регистрации бизнес - контактов и систему управления клиентской базой, 
централизованно координировать работы по выполнению заказов предприятий для 
предоставления полных и последовательных ответов на запросы клиентов для создания и 
поддержания положительного имиджа ВУЗа как надежного и ответственного партнера для 
бизнеса. Например, к запросам предприятий малого или среднего бизнеса, по проведению 
маркетинговых исследований рынка или разработке стратегии запуска и продвижения 
нового продукта. Основными инструментами и технологиями управления Центром 
должны стать теория и практика маркетинга взаимоотношений и управление проектами.  
В качестве показателей оценки Центра компетенций можно использовать следующие: 
 - количественные: количество разработанных программ дополнительного образования; 

доля совместно с бизнесом разработанных программ дополнительного образования от 
общего количества разработанных программ; количество обученных; количество 
проведенных обучающих мероприятий; количество и размер (в денежном выражении) и 
длительность договоров дополнительного обучения с физическими лицами и 
предприятиями; количество контрагентов, заключающих повторные договоры (или 
осуществляющих периодические платежи по длительным рамочным договорам) с ВУЗом 
на регулярной основе; число обученных студентов, преподавателей, сотрудников 
компаний, всего и в структуре; виды, длительность и стоимость обучения; 

 - качественные: процент лояльности обучающихся; оценка уровня компетенций 
обучающихся; обмен опытом на конференциях, круглых столах, семинарах; степень 
удовлетворённости обучением; индивидуальные результаты и достижения обучающихся.  
В заключение мы считаем необходимым отметить, что организация и открытие Центров 

компетенций директивным подходом в условиях функционирования ВУЗов в рамках 
жестких линейно - функциональных организационных структур, является 
малоэффективным. В настоящее время продолжается работа по выявлению и анализу 
лучших практик взаимодействия бизнес сообщества с системой высшего образования, 
построенного на принципах проектного управления и маркетинга взаимоотношений, как в 
Казахстане, так и за рубежом, для совершенствования механизмов организации и 
функционирования Центров компетенций по представленной методике.  
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Аннотация 
Эффективность использования активов оказывает значимое воздействие на обеспечение 

ритмичной работы экономических субъектов. За счет повышения данного показателя 
происходит положительное изменение показателя рентабельности производства. 
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На сегодняшний день повышение эффективности считается одной из актуальных 
проблем современности, поскольку от её удачного решения зависит результативность 
функционирования компаний. Особенно значимой она становится на современном этапе 
развития экономики в связи с повышением дефицита сырьевых ресурсов, ужесточением 
конкуренции, глобализацией бизнеса, усилением рисков.  
Управление активами коммерческого предприятия рассматривается как определение 

оптимального уровня инвестиций и надлежащего соотношения источников их 
краткосрочного и долгосрочного финансирования для поддержания целевого уровня 
финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности предприятия.  
Таким образом, можно констатировать следующее: от перманентного поиска 

механизмов повышения эффективности использования активов в каждой конкретной 
ситуации зависит успех любой коммерческой организации. 
Главной задачей организации при формировании любого вида актива, на наш взгляд, 

является материальное и техническое обеспечение бесперебойной деятельности 
организации, способной принести доход. Процесс управления активами осуществляется с 
целью поддержания эффективной хозяйственной деятельности. В современных реалиях 
выявление потребности и эффективное её удовлетворение – индикатор работы успешного 
финансового менеджера предприятия любого класса.  
Активы предприятия – это совокупность имущественных прав, принадлежащих 

предприятию в виде основных средств, запасов, финансовых вложений, денежных 
требований к другим физическим и юридическим лицам. Такое имущество бывает 
вещественным (материальным) и невещественным.  
Классификация и виды активов предприятия подразделяются в зависимости от характера 

владения, формы использования, состава, степени ликвидности и прочим основным 
признакам. Активы предприятия делятся на две основные категории: оборотные и 
внеоборотные. С позиции финансового менеджмента активы предприятия подразделяются 
по: форме функционирования; по характеру участия в хозяйственном процессе и скорости 
их оборота; по характеру обслуживания отдельных видов деятельности; по ликвидности. 
[1] 
Большое значение в деятельности организации отводится политике управления 

активами, поскольку от неё зависят показатели эффективности их использования. 
Правильная политика позволяет ускорить оборачиваемость и обеспечить инвестиционную 
привлекательность организации. Величина и динамика активов отражает результативность 
проведения выше указанной политики. В связи с переходом к новым условиям 
хозяйствования, возникновением более сложных бизнес - структур (в частности, 
холдингового типа) особенно остро проявляется необходимость в исследовании проблем 
анализа активов и разработке эффективной политики управления ими. 
 Следует отметить, что в отечественной и зарубежной практике существует 

множество различных подходов к оценке эффективности использования активов. 
Соответственно, в зависимости от выбранного подхода специалисты используют 
различные коэффициенты, отражающие способность предприятия поддерживать тренд 
продаж, уровень использования активов и расходов, необходимых для этого и так далее. 
Отечественный опыт функционирования предприятий демонстрирует, что поиск 

резервов повышения эффективности использования активов сводится к выявлению 
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безусловных потерь и перерасходов ресурсов. Расширение возможностей поиска 
дополнительных резервов возможно проводить в контуре результатов ускорения научно - 
технического прогресса.  
Каждое конкретное предприятие обладает резервами экономии материальных ресурсов, 

заключающимися в повышении эффективности их использования. При этом, экономия 
ресурсов может проводиться в контуре производственно - технических и организационно - 
экономических направлений. 
В рамках первого направления можно рассматривать мероприятия, которые связаны с 

модернизационными преобразованиями производственного процесса, предполагающими 
использование более экономичных видов сырья и материалов, новых видов техники и 
технологий, и других инструментов развития производства в контуре интенсивной модели 
[2]. Организационно - экономическими направлениями повышения эффективности 
использования материальных ресурсов можно считать: мероприятия по повышению 
эффективности планирования и нормирования на производстве: рациональную 
организацию производственных запасов, их ресурсосбережение и оптимальное 
нормирование, сокращение пребывания оборотного капитала в незавершенном 
производстве, внедрение новейших технологий и других областях. 
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«Абилимпикс» – международное движение, основной деятельностью которого является 
проведение конкурсов профессионального мастерства для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья [1, с.2]. 
«Абилимпикс» основано в 70 - х годах в Японии. Штаб - квартира международной 

Федерации «Абилимпикс» (МФА) находится в Японии, в районе Михама - ку города Тиба.  
Впервые задумались о проведении «олимпиады способностей» в министерстве труда 

Японии, в 1972 году. Целью мероприятия было обозначено выявление и улучшение 
профессиональных навыков людей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов. 
Мероприятие получило широкую огласку и распространилось за пределы «страны 

восходящего солнца». 
Организация объединенных наций объявила 1981 год «Международным годом 

инвалидов» (резолюция ООН 31 / 123). Поэтому именно в этот год в Токио состоялась 
первая международная олимпиада «Абилимпикс». Успех этого события поставил 
окончательную точку в вопросе существования международных «Абилимпикс», которые в 
настоящее время проходят каждые 4 года.  
Соревнования «Абилимпикс» сегодня охватывают все категории инвалидов, а в списке 

профессий сейчас около 50 названий [2, с.1].  
Мировое движение «Абилимпикс» является сингулярным механизмом конкурсов 

профессионального мастерства для лиц с ОВЗ и / или инвалидностью.  
Сегодня в состав Международной Федерации «Абилимпикс» (International Abilympic 

Federation) входит 46 стран. Россия присоединилась к движению в 2014 году, по 
инициативе Фонда «Образование - обществу».  
Миссия движения «Абилимпикс» видится в максимальном включении инвалидов в 

социальную жизнь общества.  
Правительство Российской Федерации положительно оценивает перспективы развития 

движения «Абилимпикс» для общества в целом, в связи с этим оказывает различного рода 
поддержку, в том числе включило мероприятия по продвижению «Абилимпикс» в 
государственную программу Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы 
В настоящее время к участию в конкурсах профессионального мастерства допускаются 

граждане Российской Федерации с инвалидностью и / или ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 14 лет до 65 лет по трем категориям участников соревнований: 
«школьники», «студенты» и «специалисты».  
Конкурсы «Абилимпикс» проводятся в два этапа:  
1 этап - на уровне субъектов Российской Федерации проводятся региональные 

чемпионаты «Абилимпикс» не менее чем по 10 соревновательным компетенциям;  
2 этап - на федеральном уровне проводится национальный чемпионат «Абилимпикс» по 

итогам региональных чемпионатов среди победителей не менее чем из 60 субъектов 
Российской Федерации.  
На федеральном уровне структура чемпионата представлена организационным 

комитетом, в состав которого входят представители Минобрнауки, Минтруда, 
Минпромторга, Государственной Думы и Совета Федераций, Всероссийское общество 
слепых, Всероссийское общество глухих, Всероссийское общество инвалидов, Клуб 
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психиатров «Нить Ариадны» и Национальным центром развития конкурсов 
профессионального мастерства «Абилимпикс» (РГСУ). 
В субъектах Российской Федерации создаются организационные комитеты под 

руководством заместителей губернатора, председателей или заместителей председателя 
Правительства, координационные советы работодателей, региональные центры развития 
движения, волонтерские центры[1, с.10]. 
Программа конкурсов «Абилимпикс» состоит из соревновательной, деловой, 

профориентационной, культурной и выставочной частей.  
Соревновательная часть национального чемпионата «Абилимпикс» включает 

соревнования по:  
 основным компетенциям, в которых участники демонстрируют определенные 

профессиональные навыки, умения, мастерство, применимые в определенной сфере 
профессиональной деятельности и / или направленные на развитие творческих 
способностей и адаптацию к жизни в обществе;  
 презентационным компетенциям, в которых участники демонстрируют 

профессиональные навыки, умения, мастерство в новых сферах профессиональной 
деятельности или профессиях, по которым ранее не проводились конкурсы «Абилимпикс» 
на федеральном или региональном уровне[1, с.11].  
Форматы программы постоянно развиваются и усиливаются: в дополнение к 

профконкурсу проводятся многочисленные международные фестивали, выставки, мастер - 
классы и семинары, цель которых - повышение осведомленности общественности об 
огромном потенциале людей с ограниченными возможностями и их вкладе в развитие 
общества. 
На текущий момент в движение включились 84 субъекта Российской Федерации, 

динамично подключаются ассоциации работодателей, различного рода общественные 
организации, объединения инвалидов.  
Соревнования и сопутствующие мероприятия проводятся с участием переводчиков 

русского жестового языка, тифлосурдопереводчиков, тьюторов (при необходимости, по 
заявкам участников конкурсов).  
На Ямале региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» впервые прошел в 2016 
году. Соревнования были организованы на площадках трёх профессиональных 
образовательных организаций - Ноябрьский колледж профессиональных и 
информационных технологий, Муравленковский и Ямальский многопрофильные 
колледжи.  
В 2017 году на базе Тарко - Салинского профессионального колледжа в рамках второго 

чемпионата «Абилимпикс» на Ямале был проведен конкурс по презентационной 
компетенции «Банковское дело». В конкурсе принимали участие студенты колледжа. 
Конкурсные задания были подготовлены с учетом требований профессиональных 
компетенций по профессии Контролер банка. 
В 2018 году на площадках 6 колледжей Ямала прошел III Региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс». Соревнования охватили 16 компетенций для студентов и 
взрослых и 5 компетенций для школьников. Участниками чемпионата стали 100 
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школьников, студентов, взрослых. Тарко - Салинской профессиональный колледж 
принимал участников соревнований по компетенции «Предпринимательство». 
Конкурсантами стали как студенты колледжа так и сотрудники предприятий города. 
Победителем конкурса стал студент колледжа по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) Киселев Николай Валерьевич. 

24 - 26 сентября 2019 года на базе Тарко - Салинского профессионального колледжа в 
рамках IV Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по компетенции 
«Предпринимательство» принимали участие 4 студента колледжа и молодой специалист 
ООО "Новые Энергетические Услуги, делопроизводитель. Победителем стала Пайганова 
Александра Васильевна – студентка 2 курса по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям). Эксперты с достоинством оценили ее бизнес - идею по 
предоставлению логопедических услуг. Проект посчитали актуальным и востребованным. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
Аннотация 
В статье представлен анализ инновационной деятельности города Караганды, как центра 

экономического роста. На основе SWOT - анализа инновационного и инвестиционного 
развития города сформулированы актуальные проблемы и предложения по обеспечению 
ускоренного роста инновационной экономики города.  
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Abstract  
The article presents the analysis of innovative activity of Karaganda city as the center of 

economic growth. On the basis of the SWOT - analysis of innovative and investment development 
of the city were formulated the actual problems and offers on providing the accelerated growth of 
innovative economy of the city. 

 
Ключевые слова 
Региональное управление, инновационное развитие города, прогнозные показатели 

инновационной деятельности, объемы финансирования. 
 
Как показывает мировой опыт, шансы для казахстанской экономики повысить свою 

конкурентоспособность, занять достойное место среди ведущих мировых держав может 
дать только переход на путь инновационного развития. Главным источником устойчивого 
экономического роста в Казахстане должны стать новые научные знания, их 
продуцирование, коммерческое приложение и получение технологического опыта, что 
обеспечит освобождение от сырьевой зависимости и технологическую модернизацию. 
Политика управления в Республике должна формироваться с учетом мировых тенденций 
инновационного развития, текущего состояния экономики, а также определенных целей, 
принципов, приоритетов, избранных стратегий и механизмов, особенностей их реализации, 
которые все вместе и составляют ее формат.  
В период осуществления мировых экономических процессов глобализации, 

ориентированных на современные конкурентоспособные знания, результаты научных 
исследований, передовые производственные технологии, активными и ключевыми 
участниками инновационной деятельности в глобальной экономике становятся не только 
государства, но и их регионы. При этом необходимость регуляции этой деятельности со 
стороны государства объясняется как общенациональным значением, так и экономическим 
содержанием инноваций. Следует отметить, что регионы Казахстана в современных 
условиях обладают различными конкурентными преимуществами, владеют 
специфическим инновационным потенциалом в определенных территориальных пределах, 
имеют свою производственную специализацию и, соответственно, собственные 
стратегические ориентиры устойчивого экономического роста. На этом основании 
объективный анализ хозяйственной ситуации, детальная оценка имеющихся в регионе 
ресурсов и возможностей позволит ориентироваться на реально достижимые цели и 
сформировать эффективную региональную инновационную политику. Авторами проведен 
анализ выполнения основных прогнозных параметров развития научной и инновационной 
сферы города Караганды в соответствие с Посланием первого Президента Республики 
Казахстан Назарбаева Н.А. народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности 
развития в условиях четвертой промышленной революции», и Приказом руководителя 
Управления экономики и финансов Карагандинской области от 10 ноября 2015 года №57 
«Об утверждении Перечня целевых индикаторов и показателей результатов программ 
развития районов и городов Карагандинской области» [3]. Являясь крупным 
индустриальным центром, Караганда должна быть центром опережающего развития в 
республике. Добиться этого возможно за счет привлечения в экономику города инвестиций, 
повышения конкурентоспособности человеческого капитала. В рамках диверсификации в 
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городе осуществляется переход от экстенсивного, сырьевого пути развития к 
индустриально - инновационному развитию. В соответствие с Программой развития города 
Караганды на 2016 - 2020 годы намечается достичь следующих ключевых показателей [2] : 

1. Доля инновационно - активных предприятий от общего числа предприятий 
составит 19,1 % в 2020 году. 

2. Объем произведенной инновационной продукции должен быть доведен к 2020 году 
до 25,3 млрд. тенге. 

 
Таблица 1 

Динамика показателей инновационной деятельности города Караганды 

Наименование показателя годы Изменение 
2017 / 2015, 2015 2016 2017 

Доля инновационно - 
активных предприятий от 
числа действующих 
предприятий, %  

10,2 13 12,5 2,3 

Объем произведенной 
инновационной продукции, 
млн. тенге 

5 983,4 10 529,8 14 825,7 247,78 

Увеличение доли 
инновационной продукции в 
общем объеме по области 

0,4 0,5 0,6 150,00 

*Примечание: показатели инновационной деятельности 
 Департаментом статистики рассчитываются 1 раз в год. 

 
По данным проведенного обследования (таблица 1) по итогам 2017 года только 12,7 % 

предприятий имели продуктовые, процессные, организационные и маркетинговые 
инновации по г.Караганде. Доля инновационно - активных предприятий от числа 
действующих предприятий составила 12,5 % и увеличилась на 2,3 пункта по сравнению с 
2015 годом. При этом, объем произведенной инновационной продукции предприятиями 
города по итогам 2017 года увеличился в 2,5 раза по отношению к показателям 2015 года. 
Удельный вес произведенной инновационной продукции в областном объеме составил 46,2 
% . В целях развития инновационной деятельности и увеличения производства 
инновационной продукции продолжается работа по реализации новых 
импортозамещающих проектов в рамках Карты поддержки предпринимательства. В 2015 
году реализован инновационный проект «Строительство третьей очереди 
фармацевтического завода» ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс». 
Инновационность проекта - трансферт современных наукоемких технологий; внедрение 
инновационных технологий производства лекарственных препаратов в соответствии с 
требованиями GMP; промышленный выпуск первых отечественных иммунобиологических 
и биофармацевтических лекарственных средств. С начала 2016 года реализован 
инвестиционный проект ТОО «Корпорация Караганды - НАН» - расширение и 
модернизация производства», в рамках проекта установлены две автоматизированные 
линии по выпуску короткорезанных макаронных изделий в ассортименте (Италия, Pavan 



145

Mapimpianti). Кроме этого, в 2016 году реализован проект ТОО «Сарыарқа Нан Қарағанды» 
- «Строительство хлебозавода с пунктами реализации продукции в городах Караганды, 
Темиртау, Шахтинск, Сарань, Абай». 
В 2019 - 2020 годы планируется ряд инвестиционных проектов, в том числе 

«Организация производства по переработке макулатуры и производство целлюлозы» (ООО 
«Карагандинский целлюлозно - бумажный комбинат»), «Строительство завода по 
производству ферросилиция в г. Караганды» (ТОО «YDD Corporation»), «Строительство 
ферросплавного завода по производству ферромарганца, феррохрома силикомарганца, 
полукокса и обжига извести» (ТОО «ПромИнвест Глобал») и др. В 2018 году проведена 
модернизация машиностроительного производства КЛМЗ, ТОО «Мэйкер». Анализ 
показал, что основным видом инновационной деятельности предприятий и организаций 
остается внедрение новых технологий, оборудования, материалов, и значительно меньшую 
долю составляют научно - исследовательская и проектно - конструкторская деятельность, а 
также участие в республиканских целевых и региональных научно - технических 
программах. С учетом этого возникает целесообразность осуществления целенаправленных 
локальных шагов отдельными субъектами инновационного предпринимательства в 
пределах имеющихся возможностей.  
Необходимость четкого определения приоритетов объективно диктуется 

ограниченностью ресурсов, направляемых государством на обеспечение технологического 
прорыва в регионах, необходимостью координации направлений инновационной 
активности с приоритетами устойчивого экономического роста региона (Таблица 2). 

 
Таблица 2. - Динамика объемов финасирования в соответствие с Программой 

Источники 
финансирования 

Объемы финансирования по годам, млн.тенге всего 
2016 2017 2018 2019 2020 

Средства 
Национального 
фонда 

5 647,2 5 664,1  -   -   -  11 311,3 

Республиканский 
бюджет 

9 585,2 7 629,3 15 044,8 10 210,9 5 095,1 47 565,4 

 Областной бюджет 9 844,7 14 421,9 11 197,8 9 347,4 4 226,3 49 038 
Местный бюджеты 
бюджет 

2 744,4  8 266,5 11 313,7 10 893,5 2 771,1 35 989,3 

Собственные 
средства инвесторов 

47 413  33 854,1 28 932,6 59 876,9 75 347,2 245 423,8 

Возвратные 
средства 

41,9 80,4 61,1 68,4 91,2 343 

Всего 75 276,4 69 916,3 66 550 90 397,1 87 530,9 389 670,8 
 
Как видно из таблицы 2, доля средств из Республиканского бюджета не превышает 12, 21 

% , а в 2020 году составит менее 6 % . На этом основании региональная инновационная 
политика должна иметь строго избирательный селективный характер, что выражается в 
выборе достаточно узких полей стратегического прорыва, благодаря которым возможна 
концентрация на этих полях основной части ограниченных централизованных и 
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региональных ресурсов. Основными источниками инвестиций в основной капитал 
выступают частные инвестиции, на их долю приходится 71,4 % от общего объема 
инвестиций. По структуре наибольшую долю в источниках финансирования составляют 
собственные средства инвесторов (63 % ), а в последние годы ставится задача довести долю 
средств инвесторов до 66,2 % в 2019 году и до 86 % к 2020 году. Анализ существующего 
инновационного потенциала региона, выявление и привлечение активных субъектов 
инновационного предпринимательства, определение реальных проблем в его обеспечении: 
нормативном, организационном, ресурсном, кадровом, разработка механизмов и 
направлений их решения составляют основу аналитической работы по созданию 
благоприятных для субъектов предпринимательства условий реализации в регионе 
высокоэффективных инновационных проектов (таблица 2). 

 
SWOT - анализ инновационного и инвестиционного развития 

Положительное влияние Отрицательное влияние 
Сильные стороны Слабые стороны 
1. Взаимодействие бизнеса и научных 
учреждений. 
2. Использование механизмов 
государственно - частного партнерства 
для вовлечения малого бизнеса в 
инновационные процессы, развитие 
новых форм сотрудничества. 

1. Слабость финансовых институтов 
инновационного развития. 
2 Снижение объемов производства 
инновационной продукции. 
3 Недостаточная информированность 
иностранных инвесторов об 
инвестиционной привлекательности 
города. 
4. Недостаточно развитая инфраструктура  

Возможности Угрозы 
1. Обмен опытом с иностранными 
производителями на международных 
выставках и форумах инновационной 
продукции. 
2. Поддержка инновационных 
проектов мерами государственных 
программ. 

1. Снижение экспорта инновационной 
продукции, в связи с «особой» 
экономической ситуацией в стране и мире. 
2. Экономический кризис в стране и 
мире, отрицательно влияет на 
инвестирование бизнеса в целом. 

 
Диверсификации экономики и развитию несырьевых отраслей содействовала 

Государственная Программа по форсированному индустриально - инновационному 
развитию экономики страны на 2010 – 2014 годы, а также ГПИИР - 2 (2015 - 2019гг.) [5]. 
Проведенный анализ позволил сформулировать актуальные проблемы развития 

инновационной экономики города: 
1. Недостаточность финансовых ресурсов для проведения научных исследований и 

внедрения инновационных разработок. 
2. Медленное развитие современного рынка инновационной продукции. 
3. Развитие рынка инновационной продукции в регионе сдерживается низким 

инновационным спросом со стороны промышленности, что объясняется недостатком 
собственных средств для внедрения инноваций, высокой стоимостью нововведений, 
экономическими рисками и длительными сроками окупаемости. 

4. Отсутствие необходимой инфраструктуры для развития новых инвестиционных 
проектов. 
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5. Отсутствие достаточной информации о потенциальных рынках вложения 
инвестиций и способах выхода на эти рынки для казахстанских компаний. 
Поэтому инновационная политика в регионе, являясь одним из основных элементов 

национальной инновационной политики, предполагает формирование сбалансированной 
системы мер для стимулирования ее доминант путем сотрудничества государственных и 
региональных структур управления инновационной деятельностью. Важным фактором 
роста инвестиций является поддержка иностранных инвесторов. В рамках привлечения 
иностранных инвестиций на государственном уровне созданы все условия по улучшению 
бизнес - климата и снижению административных барьеров. Таким образом, равные условия 
стабильной работы обеспечены как отечественным, так и иностранным инвесторам. 
Концептуально политика управления инновациями в регионе включает создание 
первичных стимулов к инновационной деятельности, выработку общих принципов 
организационно - методических, институциональных и правовых преобразований. 
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Аннотация 
Данная статья раскрывает суть использования электронных ресурсов с целью изучения 

международных стандартов финансовой отчетности и их дальнейшего преобразования в 
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нормативные акты в законодательстве Российской Федерации и применение их 
организациями и компаниями. 

Abstract 
This article characterized the main role ofusing electronic resources for studying international 

financial reporting standards and their impact on Russian Federation’s laws and accounting policy 
of some organization. 
Ключевые слова: эффективность, Интернет - ресурсы, бухгалтерский учет, 

бухгалтерская отчетность, международные стандарты финансовой отчетности. 
Keywords: efficiency, Internet resources, accounting, financial statements, international 

financial reporting standards. 
В современном бурно развивающемся мире достаточно много способов получения 

информации: множество новостных сайтов со специализированными рубриками, где 
можно выбрать конкретный, интересующий в данный момент, аспект. В этом и 
заключается одно из главных достижений современного развития экономика – открытость 
и доступность информации, ее эффективность. 
Но следует отметить, что многие изменения в нормативных актах зарубежных стран, а 

так же новые международные стандарты финансовой отчетности, не доступны 
отечественным производителям, а ведь на их основе создаются новые законодательные 
акты в Российской Федерации и корректируются в уже существующие законы [3]. 
Дело заключается в неправильном обращении с Интернет - источниками – 

определенный веб - сайт может предоставить устаревшую информацию, причем в этом нет 
вины правообладателя, ведь прослеживание тех или иных изменений требует большого 
количества времени, полное понимание конкретной темы, тем более такой сложной и 
обширной как международные стандарты финансовой отчётности. 
Несмотря на все это, в глобальной сети есть и зарубежные сайты с более полной 

информацией. Большинство из них написаны на английском языке, но это не касается 
современных российских производителей и предпринимателей, так как многие из них 
изучали английский язык на высоком уровне. 
В данной статье приведены примере информационных сайтов по данной теме, как 

отечественных, так и зарубежных, а также будут представлены примеры сайтов, 
облегчающие работу современным бухгалтерам. 
Прежде чем смотреть на эти сайты, следует сказать, что за эти годы были разработаны 

международные стандарты бухгалтерского учета. Они были созданы для стандартизации 
бухгалтерского учета, упрощения международной торговли и правил расчетов с 
поставщиками, посредниками, подрядчиками, поставщиками и клиентами, чтобы не 
возникало конфликтных ситуаций в отношении урегулирования денежных требований.[1] 
Многие стандарты обобщают многолетний опыт стран, объединяют основные течения, 

облегчают учет и расчет показателей. 
В Российской федерации принят ряд законов, косвенно и напрямую связанных с 

международными стандартами в сфере учета: 
1. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 208 - ФЗ "О консолидированной финансовой 

отчетности" (в редакции от 16.11.2014 г.); 
2. План Министерства финансов Российской Федерации на 2012 - 2015 годы по 

развитию бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на основе 
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Международных стандартов финансовой отчетности (с изменениями на 30 ноября 2012 
года), утвержденный Приказом Министерства Финансов РФ № 440 от 30 ноября 2011 
года.[2] 
Это лишь небольшой список наиболее известных правоустанавливающих документов. С 

каждым годом даже в эти законодательные акты вносятся изменения и дополнения новыми 
законами. 
Чтобы быть в курсе изменений в этих и других нормативных документах, вам необходим 

доступ к определенным информационным системам, которые своевременно 
информируются об изменениях, которые вступили в силу. К таким системам относятся 
внутренние объекты, такие как Главбух и Контур. На этих информационных порталах 
нормой являются новостные ленты, так называемые «календари бухгалтеров», а также 
доступ ко всем нормативным актам, регулирующим определенные аспекты: подоходный 
налог с физических лиц, налог на добавленную стоимость, правила бухгалтерского учета и 
многое другое. В некоторой степени это облегчает работу финансового бухгалтера, 
поскольку вам не нужно сканировать конкретные документы, а просто заходить на 
определенный веб - сайт и узнавать последние новости и будущие нововведения. 
Но необходимо учитывать, что данные сайты представляют изменения только в 

российском законодательстве, что является логичным, так как налоги, пошлины, 
уплачиваются, а расчеты производятся на территории Российской Федерации. 
Принятие новых международных стандартов финансовой отчетности, а также их 

модификация вполне возможны и могут представлять интерес для любого менеджера, 
бухгалтера, аудитора или владельца крупной компании. Но как все это узнать? С 
современной информацией, интерактивными электронными системами, можно изучить все 
это. 
Наиболее популярным по данной тематике является сайт www.gaap.ru, на котором 

представлены новости, статьи по разным тематикам, таким как МСФО, Аудит, 
информационные технологии, усовершенствование автоматизации учета, а также 
менеджмент, налогообложение, инвестиции и корпоративные финансы. Новостная рубрика 
обновляется каждый день, в ней представлены рассуждения на актуальные проблемы и 
темы, связанные не только с законодательными актами. Данный портал наиболее 
интересует тех людей, которые зависят от развития международных отношений. 
Как упоминалось ранее, не многие российские сайты обладают достаточной 

информацией о нововведениях в разработке международных стандартов бухгалтерского 
учета. В результате иногда может потребоваться ссылка на англоязычные веб - страницы, 
которые содержат часто используемую информацию о различных изменениях в этой 
области. Эти сайты имеют информацию только на иностранных языках: английском 
(самый популярный в современном обществе) и немецком. На этих порталах также 
публикуются новости о нововведениях, обзоры новых правил, изменения существующих 
стандартов. В целом они не отличаются от отечественной электронной продукции 
(Главбух, Контур. Норматив), но суть в ее информационной оболочке - многие положения 
полностью отличаются от российских источников. Как видно из вышесказанного, 
получение новых знаний и умений зависит лишь от желания человека, связанного с 
определенной сферой деятельности, получить эти сведения, которые в дальнейшем могут 
повлиять на качество его работы, что может положительно сказаться на дальнейших 
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успехах в определенной области экономической науки. Современные информационные 
электронные ресурсы лишь способствует совершенствованию полученных навыков. 
Таким образом, множество сайтов, страниц, информационных порталов могут помочь в 

изучении многих экономических течений, в том числе и международных стандартов 
финансовой отчетности, которые всецело влияют на развитие зарубежной экономики, его 
системы и нормативных актов, что непосредственно влияет на экономическую политику 
Российской Федерации, которая в свою очередь задает темп развития и появления многих 
организаций и компаний. 
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ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ: 

СОСТОЯНИЕ, ТЕМПЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
 

Аннотация 
В данной статья рассматривается внешнеторговая деятельность Челябинской области за 

период 2014 - 2017гг. Проводится анализ динамики и отраслевой структуры экспорта и 
импорта. Также рассмотрена структура внешнеторговой деятельности по странам 
партнерам. 
Ключевые слова 
Внешнеторговая деятельность, импорт, Челябинская область, экспорт. 
 
В современных условиях международного разделения труда внешняя торговля регионов 

стала необходимым фактором развития не только страны в целом, но и отдельных 
регионов. Большую роль в формировании крепких внешнеторговых связей и развития 
внешнеторговой деятельности региона играет проводимая внешнеторговая политика 
страны и региона, за которую отвечают как органы федеральной власти, так и органы 
власти субъектов федерации. 
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Для разработки и реализации внешнеторговой политики, необходимо знать уже 
существующие параметры внешнеторговых связей региона и уметь оценить их тенденции 
и эффективность. В экономической литературе вопрос влияния внешнеторговых связей на 
развитие региона недостаточно проработан. Не существует единой методики анализа, 
позволяющей дать всестороннюю оценку эффективность внешнеторговой политики 
региона. Существует лишь ряд методов и показателей, с помощью которых можно выявить 
степень открытости экономики региона, степень сбалансированности внешнего 
товарооборота, роли внешней торговли в формировании спроса на региональный продукт, 
тенденции развития внешнеторговых связей, эффективность сложившейся структуры 
экспорта и импорта. 
Для того чтобы сделать выводы о состоянии внешнеторговой политике региона 

необходимо провести анализ внешнеторговой деятельности региона. 
Данные показателей динамики внешней торговли представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Показатели динамики внешнеторговой деятельности 
Челябинской области, в млн. долл. 

Показатель 2014 2015 2016 2017 
Экспорт 5243 4376,5 3901,3 4970 
Импорт 2760,9 1968,5 1836,1 2697,2 
Внешнеторговый 
оборот 

8003,9 6345 5737,4 7667,2 

Темп роста экспорта, %   -  83,5 74,4 94,8 
Темп роста импорта, %   -  71,3 66,5 97,7 

 
Проанализировав таблицу 1 можно сделать выводы о том, что в структуре 

внешнеторгового оборота Челябинской области экспорт значительно преобладает над 
импортом, это говорит о том, что регион обладает высокой самообеспеченностью. При 
анализе темпов роста 2014 год взят за базовый. Все три последующих года наблюдалось 
снижение внешнеторгового оборота относительно базового года, в связи с санкционным 
периодом. Однако к 2017 году объем экспорта и импорта значительно увеличился и 
фактически нагнал показатели базового года. 
Далее рассмотрим отраслевую структуру экспорта и импорта (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Отраслевая структура экспорта Челябинской области 
 
Показатель 

2014 2015 2016 2017 
млн. 
долл. 

Доля, 
%  

млн. 
долл. 

Доля, 
%  

млн. 
долл. 

Доля, 
%  

млн. 
долл. 

Доля, 
%  

01: Продукты 
животного 
происхождения 

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

02: Продукты 
растительного 
происхождения 

24,3 0,5 29,4 0,7 21,1 0,5 18 0,4 
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03: Жиры и масла 24,1 0,5 22,4 0,5 20,6 0,5 28 0,6 
04: Пищевые 
продукты, 
напитки, табак 

108 2,1 95,3 2,2 63 1,6 72,2 1,5 

 05: Минеральные 
продукты 

139 2,7 132 3 95,7 2,5 127 2,6 

06: Продукция 
химической 
промышленности 

84,2 1,6 87,2 2 80,9 2,1 71,9 1,5 

07: Пластмассы, 
каучук и резина 

23,4 0,4 17,4 0,4 16,8 0,4 20,3 0,4 

08: Изделия из 
кожи и меха 

0,157 0 0,1 0 0,113 0 0,106 0 

09: Древесина и 
изделия из нее 

6,9 0,1 6,2 0,1 4 0,1 4,7 0,1 

10: Книги, 
бумага, картон 

6,7 0,1 3,4 0,1 4,3 0,1 4,3 0,1 

11: Текстиль 8,5 0,2 8,3 0,2 4,6 0,1 7,1 0,1 
12: Обувь, 
головные уборы, 
зонты и др. 

0,608 0 1,9 0 4,5 0,1 3,7 0,1 

13: Изделия из 
камня, керамики 
и стекла 

82 1,6 65,2 1,5 59,2 1,5 66,5 1,3 

14:Драгоценности 4,3 0,1 3,8 0,1 4,7 0,1 5,5 0,1 
15: Металлы и 
изделия из них 

4110 
 

78,5 3290 75,1 3090 80,3 4040 81,9 

16: Машины, 
оборудование и 
аппаратура 

234 4,5 279 6,4 166 4,3 225 4,5 

17: Транспорт 248 4,7 181 4,1 88,5 2,3 139 2,8 
18: Инструменты 
и аппараты, часы 

20,2 0,4 12,9 0,2 12,7 0,3 16,1 0,3 

19: Оружие и 
боеприпасы 

0 0 0 0 0 0 0 0 

20: Разные 
промышленные 
товары 

15,7 0,3 15,1 0,3 11,9 0,3 15,1 0,3 

21: Произведения 
искусства и 
антиквариат 

0,00473 0 0 0 0,0023 0 0 0 

22: Скрытый 
радел 

86,7 2,3 125 2,8 98,2 2,5 64,3 1,3 
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Выявлено, что основным продуктовым направлением экспорта Челябинской области 
являются металлы и изделия из них, в основном это черные металлы и изделия из них, а 
также медь и изделия и нее. Данная продукция в структуре экспорта занимает 
соответственно 78,5 % в 2014 году, 75,1 % в 2015 году, 80,3 % в 2016 году и 81,9 % в 2017 
году. Это говорит о низкой отраслевой диверсификация экспорта. Всего за период 2014 - 
2017гг. было экспортировано металла на сумму 14,5 млрд. долл.  
Далее рассмотрим отраслевую структуру импорта Челябинской области (таблица 

3). 
 

Таблица 3 – Отраслевая структура импорта Челябинской области 

Показатель 
2014 2015 2016 2017 

млн. 
долл. 

Доля, 
%  

млн. 
долл. 

Доля, 
%  

млн. 
долл. 

Доля, 
%  

млн. 
долл. 

Доля, 
%  

01: Продукты 
животного 
происхождения 

25,8 0,9 7,5 0,4 6,1 0,3 6,7 0,3 

02: Продукты 
растительного 
происхождения 

85,4 3,1 55,1 2,8 43,7 2,5 25,9 1 

03: Жиры и 
масла 

3,9 0,1 1,8 0,1 1,9 0,1 2,3 0,1 

04: Пищевые 
продукты, 
напитки, табак 

47,1 1,7 32,7 1,7 37,1 2,1 49,7 1,9 

05: 
Минеральные 
продукты 

833 30,1 800 40,7 658 37,1 916 34,8 

06: Продукция 
химической 
промышленност
и 

108 3,9 75,7 3,8 71,7 4 87,1 3,3 

07: Пластмассы, 
каучук и резина 

122 4,4 69,5 3,5 56,6 3,2 73,5 2,8 

08: Изделия из 
кожи и меха 

6,4 0,2 8,6 0,4 5 0,3 4,5 0,2 

09: Древесина и 
изделия из нее 

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

10: Книги, 
бумага, картон 

12,9 0,5 6,2 0,3 11,8 0,7 8,9 0,3 

11: Текстиль 15,5 0,6 14,6 0,7 18,1 1 21,1 0,8 
12: Обувь, 
головные уборы, 
зонты и др. 

8,2 0,3 11,4 0,6 5,5 0,3 7,2 0,3 



154

Показатель 2014 2015 2016 2017 
млн. 
долл. 

Доля, 
%  

млн. 
долл. 

Доля, 
%  

млн. 
долл. 

Доля, 
%  

млн. 
долл. 

Доля, 
%  

13: Изделия из 
камня, керамики 
и стекла 

50 1,8 35,5 1,8 32,3 1,8 37,5 1,4 

14:Драгоценност
и 

0,137 0 0,018
1 

0 0,010
7 

0 0,0587 0 

15: Металлы и 
изделия из них 

425 15,4 338 17,2 259 14,6 470 17,9 

16: Машины, 
оборудование и 
аппаратура 

772 27,9 401 20,3 452 25,5 792 30,1 

17: Транспорт 145 5,3 44,4 2,3 43,7 2,5 63,6 2,4 
18: 
Инструменты и 
аппараты, часы 

76,3 2,8 48,4 2,5 49,8 2,8 52,9 2 

19: Оружие и 
боеприпасы 

0 0 0 0 0 0 0 0 

20: Разные 
промышленные 
товары 

18,6 0,7 12,5 0,6 8,5 0,5 8,6 0,3 

21:Произведения 
искусства и 
антиквариат 

0,127 0 0,061
8 

0 0,162 0 0,0947 0 

22: Скрытый 
радел 

2,3 0,1 2,2 0,1 12,6 0,7 2,4 0,1 

 
Основными продуктами, импортируемыми из Челябинской области стали: минеральные 

продукты – 34,8 % в 2017 году, включающие в себя руду, шлак и золу – 89,4 % , нефть и 
нефтепродукты – 5,4 % и соль, серу, землю и камень, штукатурные материалы, известь и 
цемент – 5,2 % ; машины, оборудование и аппаратура – 30,1 % в 2017 году, включающие в 
себя ядреные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства – 56,5 % и 
электрические машины и оборудование, звукоаппаратура, телеаппаратура и их части – 43,5 
% ; металлы и изделия из них – 17,9 % в 2017 году, включающие в себя в основном черные 
металлы и изделия из них – 76,7 % . Наблюдается тенденция увеличения в структуре 
импорта машин, оборудования и аппаратуры и снижение минеральных продуктов. 
Рассмотрим структуру экспорта и импорта по странам (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Структура экспорта Челябинской области по странам 

Страна 
2014 2015 2016 2017 

млн. 
долл. 

Доля, 
%  

млн. 
долл. 

Доля, 
%  

млн. 
долл. 

Доля, 
%  

млн. 
долл. 

Доля, 
%  

Казахстан 891 17 869 19,8 587 15,2 851 17,2 
Кувейт 8,9 0,2 182 4,2 389 10,1 617 12,5 
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Бельгия 664 12,7 293 6,7 48,4 1,3 31,4 0,6 
Италия 362 6,9 253 5,8 175 4,5 58,2 1,2 
Иран 353 6,7 148 3,4 230 6 200 4 
Нидерланды 341 6,5 425 9,7 236 6,1 172 3,5 
Турция 340 6,5 381 8,7 312 8,1 554 11,2 
Узбекистан 306 5,8 196 4,5 160 4,2 281 5,7 
Азербайджан 231 4,4 138 3,1 98,6 2,6 112 2,3 
Беларусь 196 3,7 139 3,2 150 3,9 212 4,3 
Туркмения 186 3,5 123 2,8 66,7 1,7 41,4 0,8 
Украина 138 2,6 65,1 1,5 98 2,5 148 3 
Египет 131 2,5 206 4,7 229 5,9 235 4,8 
Киргизия 83,7 1,6 83,7 1,9 74,4 1,9 84,2 1,7 
Финляндия 30,8 0,6 9,4 0,2 97,6 2,5 275 5,6 
Вьетнам 7 0,1 15,9 0,4 101 2,6 141 2,8 
Таджикистан 66,8 1,3 64,1 1,5 49,6 1,3 47,1 1 
Индия 37,1 0,7 57,3 1,3 56,1 1,5 49,1 1 
Германия 50,3 1 40,6 0,9 46,5 1,2 53,2 1,1 
Остальные 
страны 

819,4 15,6 687,4 15,7 696,4 17,8 807,4 16,2 

  
Основным торговым партнером Челябинской области является Казахстан. Доля экспорта 

в эту страну варьируется от 15,2 до 19,8 % от общей доли импорта Челябинской области. За 
последние 4 года значительно увеличилась доля экспорта в Кувейт с 0,2 % от общей доли 
импорта до 12,5 % , что составило 617 млн. долларов. Укрепление внешнеторговых связей с 
Кувейтом положительно сказалось на общем объеме экспорта. Фактически прекратились 
поставки экспорта в Бельгию, если в 2014 году в данную страну экспортировалось 
продукции на сумму 664 млн. долл., что составляло 12,7 % от всего экспорта Челябинской 
области, то к 2017 году объем поставок сократился до 58,2 млн. долл., что составило всего 
0,6 % от общего экспорта Челябинской области. Также значительно сократился объем 
экспорта в Италию с 362 млн. долл. В 2014 году до 58,2 млн. долл. в 2017 году. Можно 
сделать вывод о том, что произошло сокращение экспортных поставок в страны Европы, но 
при этом увеличение поставок в такие страны как Кувейт, Турция и Египет, а также что 
страновая диверсификация экспорта достаточно высокая, что снижает риски значительного 
сокращения экспорта при ухудшении внешнеторговых связей с определенным торговым 
партнером. 
В таблице 5 представлена структура импорта Челябинской область по странам. 
 

Таблица 5 – Структура импорта Челябинской области по странам 

Страна 
2014 2015 2016 2017 

млн. 
руб. 

Доля, 
%  

млн. 
руб. 

Доля 
%  

млн. 
руб. 

Доля, 
%  

млн. 
руб. 

Доля, 
%  

Казахстан 1020 37 921 46,8 720 40,5 952 36,2 
Китай 503 18,2 323 16,4 289 16,3 491 18,6 
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Италия 199 7,2 108 5,5 128 7,2 254 9,7 
Германия 225 8,1 101 5,2 111 6,3 257 9,8 
США 47,2 1,7 11,6 0,6 57,6 3,2 31,5 1,2 
Беларусь 97 3,5 53 2,7 50,9 2,9 61 2,3 
Украина 67,1 2,4 52,7 2,7 41,6 2,3 53,3 2 
Южная Африка 15,8 0,6 10,8 0,5 33,8 1,9 74,2 2,8 
Нидерланды 28,4 1 24,2 1,2 22,6 1,3 15,8 0,6 
Испания 23,6 0,9 14,1 0,7 20,5 1,2 38,2 1,5 
Чехия 38 1,4 14,3 0,7 18,9 1,1 21,1 0,8 
Франция 26,3 1 16,5 0,8 13,9 0,8 39,5 1,5 
Габон 0 0 0 0 27,8 1,6 37,5 1,4 
Финляндия 80,6 2,9 17,2 0,9 15,7 0,9 31,5 1,2 
Бразилия 27,3 1 24,7 1,3 14,7 0,8 25,9 1 
Швеция 20,7 0,7 15,1 0,8 16,7 0,9 22,7 0,9 
Польша 26,6 1 15,4 0,8 15,4 0,9 22,2 0,8 
Япония 25,7 0,9 43,7 2,2 9,1 0,5 17,9 0,7 
Бельгия 30 1,1 23 1,2 15,3 0,9 8,9 0,3 
Остальные страны 259,6 9,4 179,2 9,1 213,6 11,6 242 9 

 
Основным поставщиком импортной продукции для Челябинской области является 

Казахстан. Наблюдалось увеличение доли импорта из Казахстана в 2015 году до 46,8 % от 
общей доли импорта в Челябинскую область, а затем снижение к 2017 году до 36,2 % от 
всей доли импорта. Еще одним крупным импортером для Челябинской области является 
Китай. В 2017 году Китай импортировал в Челябинскую область продукции на сумму 491 
млн. долл., что составило 18,6 % от общего импорта региона. Из Европейских стран 
крупными импортерами Челябинской области являются Германия и Италия, которые 
поставили в регион продукции в 2017 году на сумму 257 млн. долл. и 254 млн. долл. 
соответственно. 
Челябинская область является экспортоориентированным регионом с высоким уровнем 

самообеспеченности. Экспорт в регионе в два раза превышает импорт, на что возможно 
влияет умеренная протекционистская политика государства. Несомненно, одними из 
факторов развития внешнеторговых связей в регионе является отраслевая специализация на 
производстве металлопродукции и географическое положение региона в пограничной с 
Казахстаном зоне. Однако низкий уровень диверсификации создает дополнительные риски 
во внешнеторговой деятельности, так как регион имеет сильную зависимость от 
единственной отрасли продуктового направления, что при снижении спроса, увеличении 
конкуренции или других отрицательных тенденциях на рынке металлопродукции может 
привести к значительному снижению экспорта, а значит и развития экономики региона. 

 Основными торговыми партнерами Челябинской области в 2017 году по экспорту стали 
Казахстан, Кувейт и Турция, а по импорту Казахстан, Китай Италия и Германия. 
Произошло снижение экспортных поставок в страны Европы. Проанализировав 
взаимосвязи динамики показателей внешней торговли и ВРП можно прийти к выводу о 
прямой корреляционной зависимости изменения экспорта от ВРП, однако коэффициенты 
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эластичности в 2017 году стали достаточно низкими, на что возможно повлияла политика 
импортозамещения и санкционный период. 
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ПРОБЛЕМАТИКА РАМОЧНЫХ ДОГОВОРОВ,  
СВЯЗАННЫХ С ДОГОВОРОМ ПОСТАВКИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 
Аннотация: в статье рассмотрено понятие рамочного договора, и описано как на 

практике он применяется к договору поставки нефти и нефтепродуктов. 
Ключевые слова: рамочный договор, договор поставки, обязательства  
В 2015 году в гражданском законодательстве появилось понятие рамочного договора. 

Рамочный договор является разновидностью организационного договора. Согласно ст. 429 
ГК РФ рамочным договором является такой договор, при котором определяются лишь 
общие условия взаимодействия сторон. В дальнейшем эти условия могут быть 
конкретизированы и уточнены отдельным договором, который следует за рамочным. 
Такой вид договора все чаще и чаще используется в сфере поставок нефти. «Игроки» 

данного рынка нередко заключают рамочный договор перед заключением договора 
поставки. Причиной этого является то, что при транспортировке нефтепродуктов 
необходимо учитывать время года и климатические особенности той местности куда 
необходимо поставить Товар. Ведь договор поставки – это растянутый во времени договор, 
исполнение которого может занять значительное время, и не всегда можно рассчитать и 
прописать все условия касающиеся непосредственно транспортировки продукта.  
«Факт заключения рамочного договора порождает особые отношения между 

участниками, которые вряд ли являются обычными обязательствами. Однако 
обязательствами являются отношения по реализации установленных условий; если у 
рамочного договора свой предмет – "определенность будущего взаимодействия", то у 
договоров, следующих за рамочным, свой – передача имущества, уплата денег и т.п.».4 
Но стоит отметить, что имеются юридические последствия заключения рамочного 

договора, так как при заключении рамочного договора и дальнейшего договора поставки, 
стороны принимают на себя особый комплекс договорных условий, который включает в 
себя как условия самого договора поставки, так и условия содержащиеся в рамочном 
договоре. 
Рамочный договор и договор поставки – это два разных договора, которые имеют 

абсолютно разные предметы, но фактически могут содержать в себе почти одинаковый 
текст. Но, в случае если в договоре поставки нефти или нефтепродуктов имеются 
противоречия с условиями рамочного договора, то должны применяться условия договора 
поставки. Так как именно в нем содержится фактический предмет, который хочет получить 
одна сторона и реализовать другая. В отличие от рамочного договора, в котором лишь 
появляется обязанность заключить другой договор в дальнейшем.  
Нужно отметить, что договоры поставки, при наличии рамочного договора, должны 

быть заключены во время действия рамочного договора, в противном случае будет иметь 
место быть нарушение условий рамочного договора. Есть мнение, что стоит ограничивать 
                                                            
4 Хохлов В.А. Общие положения об обязательствах: учебное пособие. М.: Статут, 2015. – С. 58. 
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срок действия рамочного договора, чтобы не дать одной из сторон искусственно затягивать 
заключение договора поставки. С другой стороны, учитывая, что рамочный договор 
предполагается заключать на длительный период, имеется риск, что при работе с этим 
договором, при его конкретизации и уточнении условий может выйти срок действия этого 
договора. Что повлечет за собой юридические последствия за нарушение условий 
рамочного договора. 
На практике, часто встречается, что покупатель продукции, пытается зафиксировать 

цену на товар в рамочном соглашении как условие данного договора. А это говорит нам о 
том, что стороны не всегда понимают инструмент «рамочного договора» и фактически 
превращают его в какой - то иной вид. Ведь «в договорах поставки часто фигурирует пункт, 
предусматривающий возможность пересмотра цен на продукцию (как правило, в сторону 
повышения) по инициативе поставщика. Нередки случаи, когда контрагент присылает 
протокол разногласий с исключением такого пункта из рамочного договора, что с одной 
стороны, целесообразно для покупателя, но с другой, невыгодно поставщику. Поскольку в 
будущем ожидаемо инфляционное изменение цен на сырьё, материалы, энергоносители, 
комплектующие изделия, повышение курса валюты, не исключены сбои в производстве, в 
результате чего, возможно повышение цен на продукцию поставщика, условие о чем, 
рациональней зафиксировать в рамочном договоре, нежели каждый раз терять время на его 
уточнение в конкретизирующих к рамочному договору документах.»5 
К тому же ст. 429.1 ГК РФ, которая говорит, что в рамочных договорах определяются 

общие условия, которые могут конкретизированы сторонами. Постановление 
Арбитражного суда Северо - Западного округа от 13 апреля 2016 г. N Ф07 - 1829 / 16 по 
делу N А56 - 81831 / 2014 уточнило, что положения ст. 429.1 ГК РФ обязывают 
урегулировать только общие условия, а конкретизировать данные условия не требуется. 
Отчасти рамочный договор исполняет те же функции, что предусмотрено в ст. 507 ГК 

РФ, в соответствии с которой сторона, которая предоставила предложение контрагенту, и 
этот контрагент согласился на заключение договора только с изменением некоторых 
условий договора, тем самым создав «разногласие». В этом случае сторона инициатор 
должна, в 30 - ти дневный срок, дать свое согласие на заключение договора, с принятием 
условий, либо предоставить новый проект договора с новыми условиями, или же 
отказаться от заключения договора. Та сторона, которая пропустит этот срок, должна будет 
возместить убытки, понесенные другой стороной за уклонение от согласования условий 
договора поставки. Плюсом рамочного договора является то, что стороны не ограничены 
30 - ти дневным сроком на заключение договора. В судебной практике процент дел с 
удовлетворением требований по ст. 507 ГК РФ совсем мал, можно сказать, что данная 
статья почти не работает. 
Так как это два разных договора, то признание недействительным или расторжение 

одного из договоров не приведет к недействительности или автоматическому расторжению 
другого. Но это может привести к дополнительным проблемам, ведь в рамочном договоре 
могут иметься отдельные общие условия договора поставки нефти и нефтепродуктов. 

                                                            
5 Осипенко А. О. Проблемы применения рамочного договора в сфере поставки продукции // 
Новый юридический вестник. — 2019. — №3. — С. 22 - 27. — URL https: // moluch.ru / th / 9 / 
archive / 125 / 4142 / (дата обращения: 12.10.2019). 
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Например, в рамочном договоре имелись положения о приемке товара в случае, если 
рамочный договор будет признан недействительным или расторгнутым, то не будет 
оснований привлечь к договорной ответственности лицо, которое нарушило данные 
положения. Хоть это два отдельных договора, но тем не менее они связаны друг с другом, 
дополняя друг друга. 
В случае расторжения, на законных основаниях, рамочного договора в тот момент, когда 

договор поставки еще не существовал и не был заключен, то стороны не теряют право 
заключить новый, отдельный договор поставки без использования рамочного договора 
вообще.  
Введение рамочный договора — это, безусловно, важное достижение реформы 

гражданского права, он правда удобен. Но это лишь инструмент, один из многих, которым 
нужно правильно обращаться.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
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И КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация: Для успешного правового регулирования правового статуса должника, 

управление должником во внешнем управлении и конкурсном производстве должно 
заключаться как в перечислении прав и обязанностей должника, так и в установлении 
механизма защиты данных прав и интересов должника - юридического лица. Ведь от того, 
насколько урегулирован институт несостоятельности в национальной системе государства, 
будет зависеть, например, активное привлечение инвестиций в частный сектор экономики. 
Цель: выявить практические проблемы применения законодательства о банкротстве в 
аспекте защиты прав и интересов должника с помощью аналитического, диалектического, 
логического методов. Результат: глубокий анализ законодательства о банкротстве и 
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выявление ряда проблем, связанных с отсутствием права у должника для самостоятельной 
защиты на стадиях внешнего управления и конкурсного производства. Вывод: 
законодательство требует расширения прав должника для защиты своих прав и законных 
интересов на данных стадиях. 
Ключевые слова: должник, юридическое лицо, конкурсное производство, внешнее 

управление, механизм защиты должника, права и законные интересы должника, 
несостоятельность, банкротство. 
В законодательстве Российской Федерации не урегулирован вопрос об основаниях 

банкротства, существует лишь список признаков неплатежеспособности, что и является 
основанием введения соответствующих процедур. В современной доктрине нет единого 
представления о понимании неплатежеспособности. Например, некоторые ученые 
определяют неплатежеспособность как «положение должника, при котором он оказывается 
не в состоянии удовлетворить предъявленные требования со стороны кредиторов»6. В 
данном определении сделан акцент на недостаток имущества должника, а не на временном 
отсутствие средств для удовлетворения требований кредиторов. 
Встает вопрос о том, какие же существуют критерии для определения 

несостоятельности. На помощь приходят понятия «неплатежеспособность» и 
«неоплатность». Данные понятия не являются тождественными, однако в законе и вовсе не 
найти их определений. Анализ ФЗ от 26.10.2002 № 127 - ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее ФЗ «О банкротстве»), мнения ученых и исследователей в области 
несостоятельности позволяет сделать вывод о том, что неоплатность – это превышение 
обязательственных долгов должника над стоимостью его имущества, т. е. имеет, возможно, 
временный характер.  
Основным критерием банкротства является критерий неплатежеспособности: лицо 

считается неспособным удовлетворить требования кредиторов в общем объеме, если в 
течение трех месяцев не исполняется свои обязательства. Общая сумма задолженности 
должника должна составлять не менее трехста тысяч рублей для начала производства по 
делу о несостоятельности (банкротстве). Если должник под страхом ликвидации 
юридического лица не найдет средства для удовлетворения интересов кредиторов, 
например, путем реализации дебиторской задолженности, то он будет не в состоянии 
существовать в рыночных условиях экономики. Более того – деятельность подобного 
должника наносит ущерб реальным и потенциальным кредиторам. 

 Факт неплатежеспособности устанавливается лишь уполномоченным на это 
арбитражным судом при решении судьей вопроса обоснованности заявления и о введении 
процедуры наблюдения в соответствии со ст. 48 ФЗ «О банкротстве».  
На стадиях внешнего управления и конкурсного производства правоспособность и 

дееспособность ограничиваются путем приостановления деятельности органов управления 
должника (п. 1 ч. 1 ст. 94 и ч. 2 ст. 126 ФЗ «О банкротстве»). Продолжает функционировать 
только собрание должника, компетенция которого строго ограничена в рамках данных 
процедур.  
Рассматривая судебную стадию внешнего управления, целью которой является 

восстановление платежеспособности должника, ограничение добросовестного должника в 
                                                            
6 Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права в 4 т. Т. 4: Торговый процесс. Конкурсный процесс / Г. 
Ф. Шершеневич. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. - С. 79 
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дееспособности лишает его права восстановить предпринимательскую деятельность 
организации, ведь он, как никто, обладает всей полнотой информации о внутренних делах 
юридического лица и наиболее эффективно способен реализовать меры по восстановлению 
организации. 
Однако должник отсутствует в списке заявителей (ст. 100 ФЗ «О банкротстве»), которые 

имеют право возражения относительно заявленным требованиям кредиторов. Внешний 
управляющий выступает от лица должника, предпринимая тем самым меры по защите от 
необоснованных требований. Сам должник не имеет права реализовать право на защиту. 
Невозможным является исключение того момента, что внешний управляющий может 
оказаться недобросовестным или может находиться в связи с кредиторами. 
Соответственно, должник должен сам обладать таким правом. 
У должника отсутствует право ходатайствовать в суд о признании плана внешнего 

управления полностью или частично недействительным, если его права и законные 
интересы были нарушены. Напомним, что данный план разрабатывается внешним 
управляющим, а утверждается собранием кредиторов. Собрание кредиторов не является 
квалифицированным обществом по вопросам ведения бизнеса, и не стоит исключать 
вероятность некомпетентных участников в собрании кредиторов должника. Кредиторы 
также могут быть заинтересованы в скорейшем переходе к процедуре конкурсного 
управления, что не соответствует целям данной стадии – восстановление 
платежеспособности должника. 
На стадии конкурсного управления право на защиту должника у него самого так же 

ограничено. Итак, на стадии конкурсного управление прекращаются полномочия 
руководителя должника и других органов управления должника, а также собственника 
имущества должника – унитарного предприятия, кроме полномочий заключению 
соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицам для исполнения 
обязательств должника (ч. 2 ст. 126 ФЗ «О банкротстве»). На данной стадии полномочия по 
управлению и защите должника переходят к конкурсному управляющему. Однако 
должник все еще является заинтересованным лицом в деле о банкротстве, способы защиты 
прав и законных интересов которого должны быть закреплены в ФЗ «О банкротстве». В 
качестве примера можно привести тот факт, что имущество должника подлежит оценки для 
дальнейшей реализации на торгах и справедливого распределения денежных средств 
между кредиторами. Обжаловать результаты оценки имущества должника могут 
учредители должника, которые, в свою очередь, могут преследовать свои интересы, а не 
интересы должника. 
В виду того, что правоспособность и дееспособность должника ограничены, 

возникает вопрос о возможности реализации защиты его прав путем обжалования 
определения арбитражного суда об утверждении порядка, сроков и условий 
продажи его имущества. 
Итак, в результате глубокого анализа норм ФЗ «О банкротстве» были выявлены 

существенные недостатки в правовом регулировании механизма защиты прав и законных 
интересов должника – юридического лица, как одной из основных участников в деле о 
несостоятельности (банкротстве). 
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В КОМПАНИЯХ ОДНОГО ЛИЦА 
 

Аннотация: 
В статье рассматривается проблема законодательного регулирования субсидиарной 

ответственности в организациях с одним участником, акционером, а также рассмотрена 
позиция, выраженная в судебных актах. 
Ключевые слова: 
Субсидиарная ответственность, компания одного лица, единоличный исполнительный 

орган юридического лица. 
 
По общему правилу, закрепленному в части 1 статьи 87 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ) обществом с ограниченной 
ответственностью признается хозяйственное общество, уставный капитал которого 
разделен на доли; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по 
его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах 
стоимости принадлежащих им долей. В самом названии данной организационно - правовой 
формы ведения предпринимательской деятельности указывается на ограничения в 
ответственности лиц, являющихся участником (учредителем) и единоличным 
исполнительным органом юридического лица. 
Долгое время в России такие юридические лица соответствовали описанию данному в 

статье 87 ГК РФ, а именно участники такой организации и единоличный исполнительный 
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орган не несли персонифицированной ответственности по обязательствам, не исполненным 
юридическим лицом. Иными словами, если организация имела кредиторскую 
задолженность перед контрагентами и не погасила ее к моменту прекращения своей 
деятельности, то кредиторы не могли удовлетворить свои требования посредством 
переложения исполнения обязательства фирмы - должника на ее участника, директора. 
Существовавшая ситуация была подвергнута кардинальным, на наш взгляд, изменениям 

сначала в 2014 году с введением в действие Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99 - 
ФЗ, которым ГК РФ был дополнен ст. 53.1, затем в 2017 г., когда Федеральный закон от 
26.10.2002 № 127 - ФЗ (ред. от 29.05.2019) «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - ФЗ 
«О банкротстве») был дополнен главой III.2 «Ответственность руководителя должника и 
иных лиц в деле о банкротстве». В соответствии со статьей 61.11 ФЗ «О банкротстве» если 
полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) 
бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную 
ответственность по обязательствам должника7. 
При этом закон установил множество презумпций, опровержение которых во избежание 

субсидиарной ответственности возлагается на ответчика. Сразу отметим, что ответчиком по 
данной категории дел является контролирующее должника (предприятия банкрота) лицо. В 
соответствии с п. 1 ст. 61.10 Закона о банкротстве под контролирующим должника лицом 
понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за 
три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их 
возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника 
банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или 
возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению 
сделок и определению их условий. 
На основании п.2 ст.61.10 ФЗ «О банкротстве» возможность определять действия 

должника может достигаться: 
1) в силу нахождения с должником (руководителем или членами органов управления 

должника) в отношениях родства или свойства, должностного положения; 
2) в силу наличия полномочий совершать сделки от имени должника, основанных на 

доверенности, нормативном правовом акте либо ином специальном полномочии; 
3)в силу должностного положения (в частности, замещения должности главного 

бухгалтера, финансового директора должника либо лиц, указанных в подпункте 2 п. 4 
указанной статьи, а также иной должности, предоставляющей возможность определять 
действия должника); 

4) иным образом, в том числе путем принуждения руководителя или членов органов 
управления должника, либо оказания определяющего влияния на руководителя или членов 
органов управления должника иным образом. 
В компаниях одного лица определение контролирующего должника лица значительно 

упрощается, когда директор и участник компании совпадают, т.к. не возникает спорных 
ситуаций относительно надлежащего ответчика. По этой же причине сложно определить 
является ли указанное лицо номинальным или его действия полностью основаны на 
собственном волеизъявлении. Более того в компании с одним лицом заявителю проще 

                                                            
7СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190; СЗ РФ. 2019. № 22. Ст. 2661. 
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пользоваться презумпцией, установленной в п.4 ст.61.10 ФЗ «О банкротстве», где указано, 
что пока не доказано иное, предполагается, что лицо являлось контролирующим должника 
лицом, если это оно: 

 являлось руководителем должника или управляющей организации должника, членом 
исполнительного органа должника, ликвидатором должника, членом ликвидационной 
комиссии.  
Изложенные законодательные новшества были обусловлены одобренной решением 

Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства от 07.10.2009г. Концепцией развития гражданского законодательства 
Российской Федерации (далее – Концепция).  
Согласно п. 4.1.8 Концепции законодательные нормы о «компаниях одного лица» 

необходимо дополнить правилами о субсидиарной ответственности их учредителя 
(участника) по долгам (сделкам) таких юридических лиц при недостаточности у последних 
имущества, если хозяйственное общество совершало такие сделки во исполнение воли 
(указаний) своего единственного учредителя (участника)8. 
Указанная Концепцией мера призвана была обеспечить превенцию ненадлежащего 

поведения органами управления компанией (как единоличными, так и коллегиальными) и 
побудить их действовать исключительно в ее интересах. 
Между тем гражданское законодательство и в частности ФЗ «О банкротстве» 

значительно расширил идею, изложенную в концепции. 
Во - первых, в п. 4.1.8 Концепции речь идет об ответственности лишь за совершение 

сделок. В ст. 61.11 ФЗ «О банкротстве» ответственность наступает «вследствие действий и 
(или) бездействия контролирующего должника лица».  
Во - вторых, п. 1.7 вменяет ответственность только при наличии вины. Так указано, что 

ответственности органов юридического лица перед соответствующим юридическим лицом, 
которая должна быть солидарной (при наличии нескольких «волеизъявляющих» органов 
юридического лица или при их коллективном характере) и, как правило, виновной, 
наступающей лишь в случаях грубой неосмотрительности (неосторожности) или риска, не 
оправданного по условиям оборота (например, отчуждение имущества юридического лица 
при наличии конфликта интересов по существенно заниженной цене, непроявление 
должной осмотрительности в выборе контрагента и (или) подготовке условий сделки и 
т.п.). Нормальный предпринимательский риск, оправданный условиями оборота, должен 
исключать ответственность указанных лиц. Однако ФЗ «О банкротстве» не воспринял 
подобных послаблений для контролирующего должника лица, и придал основаниям 
привлечения к субсидиарной ответственности статус презумпций.  
Но Верховный суд РФ в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 

53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к 
ответственности при банкротстве» предоставил предпринимателям возможность защиты. 
Так, согласно абз. 5 п. 24 Постановления Пленума № 53 привлекаемое к ответственности 
лицо вправе опровергнуть презумпции, установленные ст. 61.11 ФЗ «О банкротстве» 
доказав, что недостатки представленной управляющему документации не привели к 
существенному затруднению проведения процедур банкротства, либо доказав отсутствие 

                                                            
8Вестник ВАС РФ. 2009. № 11. 
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вины в непередаче, ненадлежащем хранении документации, в частности, подтвердив, что 
им приняты все необходимые меры для исполнения обязанностей по ведению, хранению и 
передаче документации при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него 
требовалась9.  
Вышеизложенное законодательное реформирование позволяет согласиться с выводом 

О.В. Гутникова, который указал, что «определение круга лиц, привлекаемых к той или 
иной ответственности, не должно нарушать основополагающий принцип корпоративного 
права - отделение личности и имущества юридического лица от личности и имущества его 
участников при выступлении юридического лица в гражданском обороте»10. 
Представляется, что новые нормы о субсидиарной ответственности не согласуются с 
существующим в России пониманием хозяйственной деятельности юридических лиц.  
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ЮРИДИКО - ЛИБЕРТАРНАЯ ТЕОРИЯ  
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

 
Аннотация 
в научной статье рассматриваются вопросы, связанные с осознанием правовой сущности 

дисциплинарного принуждения в ракурсе юридико - либертарной теории. Понятие 
дисциплинарное принуждение рассматривается с различных мировоззренческих позиций и 
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исходя из мнений ученых исследователей. Теоретическую и эмпирическую основу 
исследования составляют взгляды ученых нормативистов, представителей естественно - 
правовой теории право понимания, а также приверженцев юридико - либертарной теории.  
Ключевые слова 
Юридико - либертарная теория права, административное право, дисциплинарное 

принуждение, дисциплинарная ответственность, правоотношения. 
 
С точки зрения юридико - либертарной теории: сущность права выражается «в принципе 

правового равенства, состоящего из следующих идей: формального равенства, всеобщей 
необходимой формы свободы и справедливости»[8,с.32 - 39.]. При этом теоретический 
аспект дисциплинарного принуждения, как правовой формы правоотношений (а также и ее 
формальные компоненты: порядок равности сторон, свободы выбора поведения и 
справедливости выбранного наказания) не смешивают с содержанием фактических 
установленных общественных отношений в обществе, объективируемых и регулируемых 
правовой формой выражения в виде закона. Здесь категории: порядок, равность, свобода и 
справедливость – являются правовыми формальностями, а не фактичностью, получается по 
сути, её содержательные (не материально - содержательные, либо эмпирические) 
компоненты, характеристики и свойства дисциплины формальны и не всегда находят 
отражение в правовой форме. 
Однако, на практике равность сторон в дисциплинарных правоотношениях не всегда 

соблюдается: «работодатель представляет собой организацию и является, таким образом, 
юридически лицом, в то время как работник действует в своем личном, индивидуальном 
качестве и является физическим лицом. Их абстрактные правовые статусы, абстрактные 
интегральные индивидуальные правовые ресурсы существенно разнятся, и, если их 
поставить в условия формально - равной свободы, то работодатель, как обладатель 
большего правового ресурса, будет иметь формальную возможность блокировать правовые 
действия работника, как обладателя меньшего правового ресурса, и лишения, таким 
образом, формально - равного доступа к норме права (закона) и, соответственно, формально 
- равной (на основе «равной меры» абстрактной правовой деятельности) правосудной 
защиты своих интересов» [7, с.250.]. 
По мнению Иванова В.И., «реализация прав как правовой по своей природе процесс 

предполагает наличие разных форм и стадий осуществления, которым присущи свои 
особенности. Так, реализация конкретного субъективного права может быть, например, 
облечена в форму соблюдения связанных с ним или даже вытекающих из него 
установлений[9, с.146 - 152.]. Очевидно, что соблюдение норм вне зависимости от субъекта 
такого соблюдения, будь то физическое лицо, общественное объединение, орган 
государства и др., имеют своей целью сохранить ненарушенными эти права и свободы, 
обеспечить их неприкосновенность» [5,с.15.]. 
Мы должны понимать, что восстановление нарушенных прав и свобод является 

отступлением от общего правила и не может являться непременной формой реализации 
основных прав и свобод человека, и выдвигать принцип правоустановления и 
правореализации (правоприменения) в сфере «формально - неравных» служебных 
отношений. Законодатель и правоприменитель должны всегда стремиться только к 
объективированию принципа «формально - равных» служебных (трудовых) отношений. 



169

Сущность дисциплинарного принуждения также состоит из соблюдения позитивного и 
естественного дисциплинарного права. Первое – позитивное дисциплинарное право, 
происходит из установленных правил поведения, предписаний и иных положений, 
отраженных в действующем законодательстве либо иных правовых формах, 
санкционированных государством (уставах, контрактах, договорах, соглашениях, 
локальных правовых актах и т.д.) основанных на формальных правовых идеях: равенства, 
всеобщей свободы, гуманизма и справедливости. Второе – естественное дисциплинарное 
право – состоит из правила поведения, установления и другие положений, подчиненных 
разуму правовых идей формального равенства всех перед законом, всеобщей свободы 
выбора действий, гуманизма и справедливости в принятии решения (не смотря на то, 
нашли ли они отражение в позитивных источниках права) по отношении к человеку.  
Интересен тот факт, что не всегда национальное естественное право имплементировано в 

международное. Естественное дисциплинарное право находит свое отражение к примеру, в 
Декларации прав человека[3] (ст.23 – «на справедливые и благоприятные условия труда»… 
«дополняемое, при необходимости, другими средствами социального обеспечения», ст.29 – 
«человек должен подвергаться ограничениям, толь установленным законом»), в 
Декларации МОТ[4], предписывающей в ст.2 п.b) «упразднении всех форм 
принудительного и обязательного труда» (составляющее исключение только в 
определенных условиях военного времени и по решению судебных органов) [6].  
Лучше понять сущность дисциплинарного принуждения возможно также через его 

рассмотрение в субъективном и объективном смыслах: «термины право в объективном и в 
субъективном смысле не совпадают, так как обозначают различные явления. В русском 
языке они являются омонимами, однако в большинстве европейских языков эти термины 
звучат по - разному: соответственно, в английском right (англ.) и law (англ.) (переводится 
обычно как закон), droit (фр.) и loi(фр.) во французском. При этом во многих языках, как и в 
русском, слово, обозначающее субъективное право, совпадает со словом, обозначающим 
правую сторону. Слово «право» в субъективном смысле может употребляться во 
множественном числе, в отличие от «права» в объективном смысле»[2, с.89.]. Так, Б.Н. 
Чичерин писал: «Субъективное право определяется как нравственная возможность, или 
иначе как законная свобода, что - либо сделать или требовать. Объективное право есть 
самый закон, определяющий эту свободу. Соединение обоих смыслов дает нам общее 
определение: право есть свобода, определяемая законом» [11, с.89.]. Лазарев В.В. и др. 
считают, что субъективное право является всего лишь элементом правоотношения[10,с. 
32.]. Алексеев С.С. указывал на то, что «субъективные права – это последствия 
конкретизированного воплощения нормативных предписаний в виде точно определенной 
юридической свободы, ее меры для данного лица». А об объективных правах он говорил 
как феномене (права) социальной ответственности, связанной с «общеобязательной 
нормативностью, необходимой для организованности социальной жизни, соответствующей 
интересам господствующего класса» [1, с.55 - 70.]. 
С учетом ранее приведенных дефиниций ученых теоретиков права, автор приходит к 

выводу о содержании сущности дисциплинарного принуждения (в объективном и 
субъективном толковании). Сущность дисциплинарного принуждения в объективном 
смысле – это установление и формализация системы правовых норм, регулирующих 
дисциплинарную ответственность, и возникающие при этом правоотношения в 



170

рассматриваемой сфере, в том числе посредством претерпевания негативных последствий 
за совершение дисциплинарного проступка для правонарушителя. Также можно дать более 
развернутое определение с учетом конкретизации источников праворегулирования, указав, 
что дисциплинарное принуждение - это система юридических норм, регулирующих 
дисциплинарную ответственность и иные тесно связанные с ними общественные 
отношения, урегулированные иными правовыми актами централизованного либо 
локального предписания.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена одному из актуальных вопросов защиты прав человека 

посредствам подачи жалобы в Европейский суд по правам человека, особенностям данного 
процесса. 
Ключевые слова 
Жалоба, порядок, срок, защиты прав человека, Европейский суд по правам человека. 
 
Подавая жалобу в европейский суд, каждый человек рассчитывает на то, что его дело 

будет рассмотрено и будет вынесено справедливое решение. Не секрет, что успех дела во 
многом зависит от того, были ли соблюден порядок обращения в европейский суд. Важно 
помнить об основных условиях. 
Подача жалобы в Европейский Суд регламентируется, в первую очередь, Правилом 47 

Регламента, которое так и называется: «Содержание индивидуальной жалобы». На сайте 
Европейского Суда в полном объеме Регламент имеется на двух официальных языках – 
английском и французском, а также неофициальные переводы Правила на восемь языков, 
включая русский. 
Согласно вышеуказанному Регламенту, жалобы, на основании статьи 34 Конвенции, 

подаются на формулярах, предоставляемых Секретариатом, которые обязаны содержать: 
указание полного имени, даты рождения, гражданства, пола, рода занятий и адреса 
заявителя; указание имени, рода занятий и адреса представителя, при наличии такового; 
наименование Высокой Договаривающейся Стороны или Сторон, против которых подана 
жалоба; краткое изложение фактов; краткое изложение предполагаемого нарушения или 
нарушений Конвенции и соответствующих аргументов; краткое заявление о соблюдении 
условий приемлемости (исчерпание внутренних средств правовой защиты и «правило 
шести месяцев»), предусмотренных пунктом 1 статьи 35 Конвенции; предмет жалобы; 
копии относящихся к делу документов и, в частности, судебных и иных решений, 
связанных с предметом жалобы. Дополнительно заявители, кроме того, должны: 
предоставить информацию и, прежде всего, документы и решения, которые подтверждают, 
что условия приемлемости (исчерпание внутренних средств правовой защиты и правило 
шести месяцев), установленные пунктом 1 статьи 35 Конвенции, соблюдены и указать, 
подавали ли они данные жалобы в какой - либо иной орган международного 
разбирательства и урегулирования. 
Также следует учесть, что заявитель, не желающий разглашения данных о своей 

личности, должен уведомить об этом Суд и изложить причины оправдывающие такое 



172

отступление от обычного правила об открытом доступе к информации о производстве по 
делу в Суде. Председатель Палаты вправе разрешить использование анонимности или 
предоставить ее по своей инициативе. 
При подаче жалобы по уголовному или гражданскому делу ответчиком всегда является 

государство, нарушившее права, изложенные в конвенции. ЕСПЧ не примет жалобу против 
фирмы или физического лица; ответчиком может быть только государство. 
Срок подачи жалобы прописан в ст.35 Конвенции «Условия приемлемости». Жалобу 

можно подать в течение шести месяцев с момента вынесения национальным судом 
окончательного решения по делу. 
Датой подачи жалобы по смыслу пункта 1 статьи 35 Конвенции считается дата отправки 

в Суд формуляра жалобы, соответствующего требованиям настоящей статьи. Датой 
отправки считается дата, указанная на почтовом штемпеле. 
Заявители должны информировать Суд о любых изменениях адреса и всех 

обстоятельствах, имеющих отношение к предмету жалобы. 
Европейский суд по правам человека отклоняет даже те жалобы, которые поданы с 

соблюдением всех формальных критериев, за исключением случаев, когда в жалобе 
оспаривается решения национального суда по причине нарушения национальных 
процессуальных и материальных норм, а также необоснованность принятых 
национальными судами решений (толкования и применения внутреннего права; 
допустимости и оценки доказательств в судебном разбирательстве; справедливость исхода 
гражданского дела; виновность или невиновности обвиняемого в уголовном деле); жалобы, 
не подкреплённые доказательствами. 
Указанные две причины отклонения жалоб напрямую связаны с низким качеством 

текста жалоб, подаваемых в Европейский суд по правам человека российскими 
гражданами. 
Итак, следует отметить, что оформление жалобы – достаточно сложное дело с точки 

зрения соответствия принятым правилам. На этом этапе целесообразно заручиться 
поддержкой юриста, имеющего соответствующий опыт. На практике нередки случаи 
отклонения жалоб по выигрышным делам, составленные субъектом самостоятельно.  

© Шаталова А.В., 2019 
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12) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
13) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
14) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 
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51) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
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3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1) Киреева Мария Владимировна 
2) Джабаров Артур Ильшатович 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Габдуллина Карина Рафаиловна 
6) Ганеева Гузель Венеровна 
7) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции. 
--------------- 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  

______________________________________________________________________________________________________ 



АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
ИНН 0274 900 966    ||    КПП 0274 01 001     

ОГРН 115 028 000 06 50 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
https://ami.im  ||  +7 347 29 88 999  ||  info@ami.im 

______________________________________________________________________________________________________ 

┌───────────────────┐ 

└───────────────────┘ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  
 

 

 

Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности  

2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными.  

 

 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития 
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по 
изучаемой проблематике  

6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам 
конференции.  

7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической 
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов 
 

Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н. 
 

 

Киргизии,  Армении, Грузии и Азербайджана. 

состоявшейся 18 октября 2019 г. 
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│ Исх. N 368-10/19 │22.10.2019 

1.    18    октября   2019  г.   в    г.   Уфа    состоялась    Международная    научно-практическая
конференция  «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  НАУКИ  И 
ОБЩЕСТВА В ЦЕЛЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ». 

отобрано 50 статей. 
3. На конференцию было прислано 69 статей, из них в результате проверки материалов, было 

4.  Участниками   конференции   стали   75   делегатов   из   России,  Казахстана,  Узбекистана, 


