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УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ И ЛИНИЙ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОРАЖЕНИЯ
СЕТЧАТЫМ ГЕЛЬМИНТОСПОРИОЗОМ
Аннотация
В статье приведены результаты оценки сортов и селекционных линий озимого ячменя на
устойчивость к сетчатому гельминтоспориозу, выявлены формы проявляющие
восприимчивость и определены устойчивые сортообразцы.
Ключевые слова
Озимый ячмень, урожайность, устойчивость, сетчатый гельминтоспориоз.
Устойчивость сортов и линий озимого ячменя к болезням является важным параметром
реализации биологического потенциала урожайности. Она позволяет снизить затраты на
получение продукции растениеводства, а также повысить его экологическую
составляющую. В нашем регионе растения озимого ячменя ежегодно поражаются
сетчатым гельминтоспориозом [1, c. 31], следовательно, создание устойчивых к данному
патогену форм имеет для региона большую значимость.
Сетчатый гельминтоспориоз относится к наиболее агрессивным и вредоносным
заболеваниям ячменя. В годы сильного распространения потери урожая могут достигать до
40 % . В России интенсивное развитие болезни может проявляться во всех зонах
возделывания. Болезнь наиболее сильно проявляется в период цветения и налива зерна.
Симптомы наблюдаются на листьях и стеблях в виде коричневых черточек, полосок и
округлых некротических пятен. Источником первичной инфекции являются зараженные
семена и растительные остатки. При сильном поражении семян первые признаки болезни
могут проявляться на всходах. За счёт вторичной инфекции болезнь может быстро
распространяться и достигает максимума к периоду молочной спелости. [2, с. 104].
Опыт закладывался в центральной зоне Краснодарского края в УОХ «Кубань». Общая
площадь делянки составляла 20 м2, учётная площадь – 15 м2. Делянки высевались в 4
повторностях. Стандарт размещался через каждые 10 номеров. Общее количество
изученных сортообразцов – 39. Оценку поражения растений сетчатым гельминтоспориозом
проводили в естественных условиях согласно существующим методическим указаниям.
Оценивали пораженность растений в процентах.
В условиях 2018 - 2019 сельскохозяйственного года, нами было изучено 39 сортов и
линий озимого ячменя на устойчивость к сетчатому гельминтоспориозу. Погодные условия
для развития патогена оказались относительно благоприятными. Температурные
показатели были на уровне климатических норм. Количество выпавших осадков в период
апрель - июнь составило 120,1 мм, что значительно превысило норму (66,4 мм), это и
спровоцировало развитие патогена.
В таких условиях растения озимого ячменя имели пораженность сортов и линий от 0,5 %
до 30 % .
6

Нами выявлено 5 форм, которые в условиях опытах проявили очень высокую
восприимчивость к патогену: Спринтер x Тигр, (Спринтер x Хуторок) x Пенукко, КА - 3 x
Спринтер, КА - 1 x Спринтер, 51 / 2019, у них наблюдалась пораженность от 20 % до 30 % .
В тоже время мы наблюдали формы, проявляющие среднюю устойчивость, таких в
питомнике было 9 сортообразцов, это: КА - 5 x КА - 3, КА - 5 x КА - 1, КА - 3 x КА - 5,
Садко x Скарпия, Хайлайт, Хоббит, Horeley, КА - 2 x Гордей, их пораженность составляла
около от 5 до 15 % .
Наибольшую ценность для селекционной работы представляют формы, имеющие
высокую резистентность к патогену, именно такие сорта и линии могут быть использованы
в селекционных программах в качестве доноров и источников устойчивости.
В наших исследованиях, таких форм было 8, что составило 21 % от общего объёма
изученных образцов. Выявленные образцы не имели следов поражения растений. Это
Рубеж, Сармат, Skala, Агродеум, АС 070418, КА - 12, КА - 2 x КА - 12, КА - 2 x Спринтер ,
их продуктивность составила 6,3 – 7,6 т / га.
Более комплексное изучение выделенных форм, позволит в дальнейшем определить
стабильность их устойчивости и ряд других хозяйственно ценных признаков.
Список использованной литературы:
1. Кузнецова Т.Е. Селекция ячменя на устойчивость к болезням / Т.Е. Кузнецова, Н.В.
Серкин; КНИИСХ. – Краснодар: Просвещение - Юг, 2006. – 288 с.
2. Репко Н.В. Селекция озимого ячменя в условиях юга России: монография / Н. В.
Репко. – Краснодар : КубГАУ, 2018. – 258 с.
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МЕХАНИЗМ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕЛАКСАЦИИ
ЧАСТИЧНО - КРИСТАЛИЧЕСКОГО ПОЛИМЕРА
Аннотация: Предложен один из методов измерения спектроскопии.
Установлено, что метод исследования релаксационных процессов в полимерах зависит
от строения и структуры исследуемых объектов. Целесообразно применять комплекс
методов диэлектрической релаксации.
Ключевые слова: диэлектрическая проницаемость, диэлектрические потери,
поляризация, добротность.
Главная особенность в физике полимеров является взаимосвязь релаксационных
электрических процессов полимера с их физико - химическим строением на молекулярном
уровне, особенностью теплового движения. Поэтому для изучения структуры механизмов
релаксационных процессов, протекающих в диэлектриках при различных условиях
испытания, целесообразно применять комплекс методов диэлектрической релаксации.
Величины, такие как диэлектрическая проницаемость , диэлектрические потери ,
которые измеряются методом диэлектрической релаксации, позволяют охарактеризовать
структуру и различные релаксационные процессы. В физике полимерных диэлектриков
более широкое применение нашел измерения физических величин как диэлектрическая
проницаемость и диэлектрические потери . Теория, данного метода раскрыта для
жидких кристаллов, для твердых и полимерных материалов [1. с. 30].
В методе по частотным и температурным зависимостям диэлектрической
проницаемости и фактора диэлектрических потерь выясняется наличие механизмов в
основном дипольной поляризации, и оцениваются характеристики обнаруженных
релаксационных переходов. Например, в аморфных полимерах проявляются дипольно групповые и дипольно - сегментальные процессы [2.с.46]. Измерения макроскопических
или тангенса угла потерь tg выполнены с использованием
характеристик:
,
стандартной установки Q - метра ТЕSLA BM1137. Установку Q - метра можно соотнести к
методам релаксации. По сравнению с другими электрическими методами спектроскопии
метод диэлектрической релаксации считается самым простым. Данный метод позволяет
мерить диэлектрическую проницаемость добротность и диэлектрические потери.
Эта установка позволяет работать с материалом в области температур от - 80С до 150С
и в области частот от 50кГц до 50МГц. Образцы в виде пленок толщиной 1 мм помещались
между двумя металлическими электродами измерительной ячейки. Нагревание материала
9

происходил внутри измерительной ячейки с исследуемым образцом. В измерительной
ячейке поддерживалась постоянная температура и равновесие между температурой образца
и окружающей среды. Нагревание образца до необходимой температуры осуществляется
автоматически с точностью 0,1 С.
Тангенс диэлектрических потерь можно рассчитать по формуле:
tg 

c0 Q0  Q1 
1

,
Q c1  c0   Q1  Q0

где Q0  добротность, когда ячейка отключена;
с0  емкость, когда ячейка отключена;
Q1  добротность, когда ячейка подключена;
c1  емкость с подключенной ячейки.
Рассмотрим диэлектрические свойства частично - кристаллического полимера
синдиотактического 1,2 - полибутадиена (1,2 - СПБ) структурная формула которого
приведена на рисунке 1. В России получение полимера 1,2 - СПБ внедрено относительно
недавно.
Физико - химические характеристики 1,2 - СПБ представлены в таблице 1. Физико химические свойства полимера 1,2 - СПБ очень сильно зависят от степени кристалличности
[3. с. 25]. Высококристаллический полимер со степенью кристалличности от 70 до 80 %
является хорошим пластиком, и не растворяется в органических растворителях, но
ограничивает возможность переработки.
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Рисунок 1. Структурная формула синдиотактического 1,2 – полибутадиена

№п/п
1
2
3
4
5
6

Таблица 1 - Физико - химические характеристики 1,2 - СПБ
Показатели
полимер 1,2 - СПБ
Средне весовая молекулярная масса,
120
Mw (·103)
Плотность при 20°С (г / см3)
0.909
Содержание 1,2 - звеньев ( % )
93
Синдиотактичность ( % )
80 - 90
Кристалличность ( % )
18
Тпл (°С)
95

Полимер 1,2 - СПБ со средними значениями кристалличности от 15 до 30 % часто
используют в промышленности т.к. в этом случае полимер занимает промежуточное
положение между пластиком и резиной, легко поддается к переработке.
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Зависимость диэлектрической проницаемости от температуры 1,2 - СПБ приведена на
рисунке 2. Из рисунка видно, что с увеличением температуры диэлектрическая
проницаемость полимера вблизи 49 0С и 70 0С резко увеличивается, а в интервале от 70 0С
до 80 0С остается практически неизменной. На рисунке 3 приведены частотные
зависимости тангенса угла диэлектрических потерь 1,2 – синдиотактического
полибутадиена при трех температурах. Видно, что с увеличением температуры положение
максимума тангенса потерь смещается в сторону более низких частот [4. с. 8].
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Рисунок 2. Температурная зависимость диэлектрической проницаемости
1,2 - синдиотактического полимера
15

1

13

tg ,10 -3

-1
-2
-3
2

11
9
7

3

5
4

5

6

7

8

lg f

Рисунок 3. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от частоты
синдиотактического 1,2 – полибутадиена при разных температур:



1 – 30 С; 2 – 40 С; 3 – 60 С
При этом погрешность измерения диэлектрических характеристик при работе на
установке не превышает погрешности других методов релаксации. Относительные ошибки
составляет 5 - 10 % для диэлектрической
измерения для составляет 10 - 15 % , для
проницаемости.
Известно, что процессы электрической поляризации определяются не только
подвижностью дипольных кинетических единиц, но ещё и объемно - зарядовым
механизмом поляризации. Диэлектрический метод, чувствительный к полярным группам
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атомов, не позволяет наблюдать за объемно - зарядовый составляющей поляризации.
Метод диэлектрической релаксации оказался нечувствительным и к изменениям во многих
полимерах. В то же время в этих материалах происходят значительные структурные
изменения, например, образуется сетка, влияющая на механические свойства материалов.
Измерения же диэлектрических характеристик в области низких частот технически трудно
осуществимы.
Таким образом, для получения более подробной информации о процессах установления
электрической поляризации в материалах недостаточны данные метода диэлектрической
релаксации и необходимо использовать, другие электрические методы спектроскопии.
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ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ
Аннотация. В работе было произведено изучение феномена социальной адаптации
студентов на ранних стадиях обучения в университете и рассматривались различные точки
зрения облегчения перехода из школы в высшее учебное заведение. Стоит учитывать, что
первый курс является наиболее сложным этапом в процессе получения высшего
образования, так как это момент перехода вчерашнего школьника на новую социальную
ступень. Первокурсникам необходимо строить отношения с одногруппниками и
преподавателями, принимать новые требования и постепенно привыкать к выбранной ими
профессии, что приводит к появлению дискомфорта у большинства студентов.
Ключевые слова. Социализация, социальная адаптация, образование, учебный процесс,
медицинский университет.
Актуальность. В настоящее время крайне важно понять сущность, структуру и
механизмы протекания такого процесса как социальная адаптация студентов. Ведь именно
благодаря ей повышается продуктивность человека в условиях ранее ему не знакомых, а
ускорение этого процесса гарантирует развитие каждого студента как хорошего
специалиста, потому что большая часть его внутренней энергии будет затрачиваться не на
приспособление к чему - то новому, а на получение необходимых знаний. Адаптация – это
совокупность приспособительных реакций живого организма к изменяющимся условиям
[1]. И в студенческой жизни можно выделить, согласно Н.Г. Колызаевой, две стадии
адаптации:
1. Стадия адаптивной реакции, которая может длиться от начала 1 курса до начала 3
курса;
2. Стадия адаптивной стабилизации (от начала 2 курса до конца 3 курса).
Если же рассматривать работы других исследователей, то период адаптации можно
разделить уже на три этапа:
1. Физиологическая адаптация (длится первые 2 недели);
2. Психологическая адаптация (до 2 месяцев);
3. Социально - психическая адаптация (около 3 лет) [2].
Однако стоит учитывать и тот факт, что в том случае если процесс адаптации не
происходит вовремя, то у студентов наблюдается неудовлетворенность обучением в
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университете, а также проблемы с мышлением, памятью, вниманием и восприятием, что,
следовательно, может привести к дезадаптации [3].
Цель исследования – изучить феномен социальной адаптации студентов первого курса
с применением теоретико - методологического подхода.
Материалы и методы исследования. Объект исследования – студенты различных
факультетов первого курса Курского государственного медицинского университета.
Оценку проводили посредством применения теоретико - методологических подходов для
изучения социальной адаптации студентов первого курса.
Результаты исследования. В результате проведенного анкетирования студентов
первого курса и статистического анализа полученных результатов было выявлено, что 41 %
первокурсникам помогли адаптироваться к новым условиям личные черты характера.
Примерно одной трети опрошенных в адаптации помогли товарищи и одногруппники. И
только некоторые студенты в своих анкетах ответили, что для успешной социальной
адаптации им необходима помощь преподавателей [4]. Также в ходе анкетирования было
выявлено, что большинство студентов первого курса хорошо адаптировались к новым
условиям и быстро приспособились к обучению в университете, они редко используют
стратегию «ухода от проблем» и положительно относятся к выбранной ими профессии.
Если рассматривать полученные в ходе опроса данные в зависимости от гендерной
принадлежности, то можно выявить некоторую закономерность, а именно что парни
эмоционально более устойчивы и больших случаях благоприятно принимают себя, новую
среду и окружающих людей, в ту же очередь девушки имеют более высокие балы по шкале
«дезадаптивность», «внешний контроль» и «ведомость». Стоит отметить, что также в хоте
тестирования была выявлена группа риска, куда попали 27 студентов, большая часть из
которых – девушки. Данные студенты получили высокие баллы по шкалам:
«дезадаптация», «эмоциональный дискомфорт», «неприятие себя», «неприятие других».
Вследствие данной нестабильности и дискомфорта у студентов из группы риска
наблюдаются повышенные баллы по шкале «эскапизм», то есть уход от проблем.
Выводы. Таким образом, социальная адаптация студентов к обучению в вузе – это
многоступенчатый процесс приспособления обучающихся к новым условиям, связанный с
формированием социально - коммуникативных, мотивационно - волевых и когнитивных
связей, который имеет четко временную периодизацию, что связанно с происходящими
изменениями личности студента.
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THE PHILOSOPHY OF A PERSONALIZED EDUCATION
FOR VOCATIONAL SKILLS COMPETITIONS
This article is devoted to the importance of a personalized education for Vocational skills
competitions. It is a highly proved method of teaching to motivate students, proving a great value of
Vocational education. It gives a chance to change a traditional way of teaching and to attract
students’ attention to the process of being skillful and efficient in their profession. The philosophy
of a personalized education gives the best motivation to develop students’ knowledge because
students see their chosen profession as a part of their own future.
Key words: vocational skills competitions, vocational education, personalized education,
challenge, professional competence, motivation to study.
Throughout its history, education has centered on a philosophy of equality to receive an
education, regardless of their place of residence, wealth, ethnic origin or sex. The same idea is right
for preparation students for Vocational skills competitions. The principle of equality in preparation
implies that everyone must receive the same kind of resourced education.[1] It means that results
should be achieved by different kinds of teaching. Teachers all over the world have already
determined the most efficient teaching methods. One of which is a personalized teaching of the
participants in Vocational skills competitions.
A personalized teaching and study are the main factors to achieve good results. In it, learners are
offered study paths based on their personal learning abilities, which means that everyone can attain
the basic objectives, receives access to education that corresponds to his or her abilities and needs
and in the future finds employment in a position according to his or her competence.
Here it will suffice to note that a personalized teaching must promote high - level vocational
education and make it possible for those already in employment to update their competence. The
objective must be to involve young people in vocational or higher education.[2] The knowledge
and skills they achieve in their studies must be an advantage both in their work and future life. One
of the most important ways of achieving great success is creating flexible study paths, allowing
students to move on to different levels of education. It is supposed that vocational education should
be equitable and effective. It also means that vocational education must offer not only basic
professional skills but also top - level expertise, in order to prevent lack of competence or shortages
in skilled employees and in order to maintain innovation and growth in our information society.
The next point concerns that personalized education has become possible due to flexibility,
individualism, specialism and uniqueness both at individual and social level. Nowadays the
competence needed in life and at work can be developed for instance through pastimes, webs and
networks.[3] The great challenge for teachers is to identify and recognize skills and knowledge
acquired outside of the educational system.
It is better to remember that competence is not just a question at the individual level; particularly
in our networked society it is a communal factor. Quality assurance measures, with their related
evaluation and development processes, are in place to develop a community’s activities. Quality
work is linked to the concept of best practices. In each field and for each case there are practices
that work most effectively and produce the best results. It is interesting to find out how others
operate. This idea has led to the foundations of quality competitions.[1]
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It should be added that vocational education has initiated a strong development towards
competence - based orientation, where the focus is on what students already know, what other
competence they should require, and how best to acquire it. Behind this philosophy lie new theories
on learning and knowledge, including the socio - constructivist concept of learning, communal
learning and tacit knowledge. Demonstration - based studies have been under development for
years. Once again our attention is paid to the main fact that central aims of vocational education is
for students to achieve the best possible employment after graduation. From this we can conclude
that experience of Worldskills competitions play a key role in achieving the aims.
It seems essential to emphasize that for individuals, education has also become more flexible in
order to fulfil the student’s needs and to support the student’s personal growth. There has been a
move to personalize and individualize education, as a shift away from a tradition.[2]
The idea of supporting a specific professional identity is widely shown in vocational education
with the help of competitions. Students see their chosen profession as a part of their own future,
with a significant opportunity to work and interact, demonstrating professional skills. Teachers give
students useful information and guidance in a profession that they have chosen and are greatly
interested in.
It is important that we should try to bring into clear focus the fact that a personalized education,
supporting a student’s special strength, gives not only great results in Worldskills competitions but
also raise high standards in teaching and develop vocational education. It leaves no doubt that in the
future Vocational Skills Competitions will continue the promotion of professional education and
appreciation for it.
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О ГЕНДЕРНЫХ АСПЕКТАХ В ОНТОЛИНГВИСТИКЕ
Аннотация
В статье рассматриваются гендерные аспекты в онтолингвистике. Большую роль в
развитии речи имеет формирование полушарий головного мозга, гендерные особенности,
18

влияние окружающих людей. Необходимо развивать слабые стороны ребенка, опираясь на
сильные.
Ключевые слова
Онтолингвистика, гендер, гендерные исследования, гендерные различия, речь.
Проблема развития детей и подростков - это одна из наиболее актуальных тем,
получивших весьма широкое освещение в научной литературе. В современном научном
мире всё больше повышается интерес к изучению детской речи. С.Н. Цейтлин отмечает:
«Всё чаще исследователи стараются понять не только ее особенности, но и сам процесс
стихийного приобретения ребенком языка» [4, с. 1]. Одной из молодых научных
дисциплин, изучающей детскую речь, является онтолингвистика. Онтолингвистика
трактуется как один из основных разделов психолингвистики, тесно связанный с
физиологией. Вопросом о развитии речи детей были заинтересованы многие
исследователи, например, С. Н. Цейтлин, А. Н. Гвоздев, Е. С. Кубрякова, А. М.
Шахнарович и др. М.Б. Елисеева и Е.А. Вершинина подчеркивают: «Исследователей при
этом интересуют различные аспекты, например, изучение особенностей освоения языка
конкретным ребенком, выявление общих закономерностей усвоения детьми языков» [2, с.
680].
Одним из важных направлений в онтолингвистике признаются гендерные исследования.
Базовым понятием гендерных исследований является гендер. Это социально психологическая категория, которая отражает природу женского и мужского.
Цель данной работы заключается в рассмотрении гендерных аспектов в
онтолингвистике.
Гендерные различия проявляется уже в раннем детстве. Они ощущаются во многих
областях развития, в том числе речевом. Большую роль в речевом развитии имеет
формирование полушарий головного мозга. Еще в утробе матери у ребенка закладываются
биологические и генетические факторы, которые заключают в себе индивидуальные
особенности функционирования межполушарной асимметрии мозга. Существуют различия
в устройстве и работе мозга детей разного пола. Девочки начинают быстрее говорить,
читать, изучать иностранные языки. У них происходит достаточно быстрое увеличение
лексикона и им до определенного возраста ближе рационально - логическое мышление,
потому что левое полушарие развивается раньше. Они опережают мальчиков в словарном
запасе, речевой активности и ясности речи. Хоть девочки поздно осваивают фразовую речь,
но стараются говорить правильно.
У мальчиков быстрее развивается правая сторона мозга, что обеспечивает им
пространственное и логическое мышление. Они деятели, поэтому в их речи чаще можно
встретить глаголы и деепричастия. Мальчики - дошкольники и младшие школьники
больше общаются со сверстниками своего пола, и при этом практически всегда в общении
присутствует соперничество.
Девочки словарный запас стремятся расширять, а мальчики - углублять. Девочки эмоциональные натуры, поэтому в их речи чаще присутствуют прилагательные, они
стараются придать собственному высказыванию определенный личностный смысл и
законченную грамматическую форму. Мальчики, напротив, стараются передать в своей
речи только важную информацию, при этом устранив ненужные детали. Часто их рассказы
состоят из нераспространенных предложений. Из - за преобладания глагольной лексики
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высказывания мальчиков более динамичны и информативны, а высказывания девочек из за преобладания прилагательных и существительных более статичны и предметны.
Большее число прилагательных в рассказах девочек свидетельствует об их внимании к
признакам предметов и явлений. О.Е. Грибова замечает: «Одна и та же ситуация
“оречевляется” мальчиками и девочками по - разному» [1, с. 8]. Например, если ребенок
хочет игрушку, то скорее всего, мальчики будет громко кричать: “Дай!”, а девочки тихо
скажут: “Игрушка”. Для родителей разница невесомая, а для специалиста значимая. В
разговор тоже вступают по - разному, так как чаще всего делают это из различных
намерений: мальчики задают вопрос, чтобы получить на него конкретный ответ, а девочки
чаще для того, чтобы просто установить контакт с собеседником.
Важно помнить то, что личность развивается под влиянием других людей,
приспосабливается к выполнению в обществе конкретных целей. Социум и нормы
общественного поведения играют большую роль в речевом развитии детей, поэтому речь
дошкольников и младших школьников формируется под влиянием окружающих людей.
Так как девочки чаще тянутся к лицам женского пола, будь это мама, бабушка, сестра,
воспитатель, руководитель какого - либо кружка или секции, то девочки начинают
подражать им и использовать в речи слова, которые употребляются данными людьми. А
мальчики, естественно, наоборот, чаще общаются с лицами мужского пола и повторяют
услышанное от них. Поэтому для полноценного развития ребёнка важно, чтобы взрослые
были грамотными в вопросах гендерного воспитания и речевого развития детей. Стоит
отметить, что одним из важных звеньев в развитии ребенка является семья. Здесь он учится
общению и получает первый опыт гендерного ориентирования. Поэтому создание
полноценного социального сотрудничества «педагог – дети – родители» в дошкольных и
школьных организациях является одной из главных задач. Необходимо отметить, что
знание гендерных особенностях развития речи позволит правильно распределить нагрузку
и развить слабые стороны детей, опираясь на сильные.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на большое количество
гендерных исследований в онтолингвистике, уже на протяжении длительного времени
интерес к изучению гендера только возрастает. А.Г. Кирова пишет: «Гендерные
исследования позволяют по - новому взглянуть на многие языковые явления и процессы,
дать им более разностороннюю оценку» [3, с. 140].
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В статье дана характеристика этнокультурного воспитания школьников в современном
динамично меняющемся социуме. Раскрывается сущность научной дефиниции
«этнокультурное воспитание». Обосновывается значимость декоративно - прикладного
искусства в осуществлении этнокультурного воспитания подрастающего поколения.
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Российская Федерация является одним из крупнейших многонациональных государств в
мире – на её территории проживают представители 193 национальностей [6, с. 2].
Полиэтничность нашей страны – её безусловное достояние, и в нашевремя, склонное к
глубоким качественным переменам жизни, многие люди начинают стремиться к своим
корням, осознают насколько важным является сохранение культуры своего народа.
Несмотря на исторический опыт множественного взаимодействия различных культур, их
слияния и корреляции, в истории нашей страны существует множество случаев проявления
ксенофобии, межэтнической нетерпимости, этнического и религиозного экстремизма и
даже терроризма – в наш неспокойный век подобные проблемы начинают снова
обостряться, и поэтому мы всеми силами должны оберегать новое поколение от
отрицательных сторон «возвращения к корням». Это возможно сделать, если уже с самых
юных лет прививать детям любовь к их собственной культуре, так и уважение к другим – и
важнейшую роль в этом играет этнокультурное воспитание в общеобразовательных
учреждениях.
Этнокультурное воспитание можно определить как целенаправленное взаимодействие
поколений, в результате которого у подрастающего поколения формируются этническое
самосознание, адекватное отношение к себе как члену этноса, чувство гордости за свою
нацию, положительное отношение к родному языку, истории и культуре своего народа, а
также уважение и толерантное отношение к представителям других этносов [5, c. 212].
Существует множество программ, реализующих элементы этнокультурного воспитания.
Несмотря на их различия, основные их компоненты сходятся на трёх. Когнитивный
компонент подразумевает знания о культуре, географии, выдающихся людях и истории
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своего народа. Ценностный компонент основан на передаче новому поколению культуры и
ценностей предков, формировании у них уважения к своей культуре и культурам других
народов, проживающих на территории России и в общем на Земле. Третий компонент –
деятельностный, отражающий готовность юного представителя этноса демонстрировать
достижения в области народной культуры, участвовать в молодёжных и общественных
объединениях, направленных на поддержку того или иного этноса.
В общеобразовательных школах этнокультурное воспитание организуется либо
через модульную, либо через интегративную модель. Модульная модель
заключается в блоковом изучении культуры, географии, истории и языка той или
иной этнической группы в рамках сразу нескольких предметов. Интегративная
модель же направлена на периодическое изучение деталей жизни этносов на
различных предметах в рамках изучения самого предмета, но будучи обособленной
краеведческой его частью. Следовательно, технологии этнокультурного воспитания
должны подстраиваться под оба подхода к обучению в школе.
Следует отметить, что говоря о воспитании и обучении детей поддержанию тех
или иных ценностей необходимо помнить о том, как именно технология даёт детям
этнокультурное образование. Для младшего школьного и дошкольного возраста,
когда начинаются основы этнокультурного воспитания, крайне важна наглядность,
которую способны обеспечить уроки изобразительного искусства. Изучая
материальную культуру этносов на уроках изобразительного искусства, дети с
малых лет начинают впитывать народную эстетическую культуру. Важным и
удобным средством этнокультурного воспитания в таких условиях становится
изучение декоративно - прикладного искусства на уроках изобразительного
искусства.
Декоративно - прикладное искусство во все времена было глубоко связано с
традицией создания прикладных предметов и культурой того или иного народа. Оно
неразрывно связано с эпохой и этнической принадлежностью своего создателя. В
эпоху Ренессанса и барокко отношение к декоративно - прикладному искусству
начало меняться, и оно стало носить куда более утилитарный материалистический
характер, чем ранее. Прикладное искусство же народное, этническое, всегда было
связано с его традициями, верованиями, философскими взглядами на устройство
вселенной. В пример можно привести распространённость солярных знаков на
одежде, так или иначе связанных с праздниками солнцестояния у разных народов,
или образ мирового древа, зашифрованного, к примеру, в орнаментальном искусстве
Осетии. Более того, различные обереги, игрушки, предметы быта так же
становились отражением как эстетических представлений народа, так и способом
передачи информации о философских воззрениях, связанных с добром и злом,
почитаемыми божествами, представлениями о рождении мира. Это важно
подчеркнуть, потому что помимо впитывания эстетической культуры народов, через
познание его красоты, дети так же получают информацию о его духовной культуре,
представлениях, мировоззрении.
Следует подчеркнуть, что изучение декоративно - прикладного искусства в
младшем школьном возрасте – искусства орнаментального, скульптурного,
прикладного, костюмированного – тренирует у детей через необходимость точного
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изображения по условленному канону мелкую моторику рук и пространственное
мышление, когда речь заходит о лепке. Декоративное рисование является одной из
важнейших основ преподавания изобразительного искусства в школе, и внесение в
неё национального звучания сближает этот предмет с уже имеющимся
внешкольным опытом детей, ведь национальная культура, передаваемая из
поколения в поколение, существует и вне школы. Поэтому технология
этнокультурного воспитания средствами декоративно - прикладного искусства на
уроках изобразительного искусства должна иметь комплексный характер. Помимо
практической части, нацеленной на создание непосредственного декоративного
изображения, важна часть теоретическая – объясняющая роль того или иного
объекта декоративно - прикладного искусства в жизни народа, суть орнаментальных
знаков, предназначение предметов быта, смысл оберегов. Полезным опытом так же
может считаться прохождение краеведческих межпредметных модулей,
посвящённым истории и культуре народов России и мира, если школа способна
организовать подобный подход к образованию. Подобный подход будет полезен не
только в улучшении навыков рисования и моторики, но и формировании
полноценной культурной личности, уважающей и принимающей культуру других
народов.
Для детей младшего школьного возраста это более походит на путешествие в
старину, где живы легенды и сказки, взрослея же, они начинают понимать воззрения
людей, которые совсем на них не похожи, и, кажется, пришли из другого мира. Это
воспитывает толерантность к людям иных культур и уважение к представителям других
наций с малых лет.
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Аннотация
В работе представлены блоки бизнес - процесса управления вузом, особое внимание
уделено анализу и описанию бизнес - процесса управления научно - исследовательской
работой, в результате чего выявлены проблемы, требующие решения.
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Все процессы ЧОУ ВО НЧф КИУ регламентируются нормативно - правовыми актами,
которые описывают учебную, научную, воспитательную деятельность, а также работу
вспомогательных подразделений филиала:
- Нормативный акт, регламентирующий порядок и условия зачисления экстернов;
- Нормативный акт, регламентирующий порядок обучения по индивидуальному
учебному плану;
- Нормативный акт, регламентирующий порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования;
- Нормативный акт, регламентирующий порядок освоения факультативных и
элективных дисциплин;
- Нормативный акт, регламентирующий порядок организации и проведения практики
обучающихся, осваивающих программы высшего образования;
- Нормативный акт, регламентирующий порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования;
- Положение оп приемной комиссии;
- Положение о порядке создания предметных экзаменационных и апелляционных
комиссий и др.
Таким образом, в филиале все процессы, направленные на реализацию образовательных
услуг нормативно закреплены локальными документами вуза.
Бизнес - процесс «управление НЧф КИУ» состоит из следующих основных блоков:
- управление учебным процессом;
- управление финансовой деятельностью;
- управление административно - хозяйственной деятельностью;
- управление научно - исследовательской деятельностью;
- управление воспитательной работой.
Рассмотрим блок управления НИР. Основные задачи и функции управления научно исследовательской деятельностью НЧф КИУ представлены в таблице 1.
Таблица 1
Задачи и функции управления научно - исследовательской деятельностью НЧф КИУ
Задача
Функция
Планирование
Формирование планов НИР
НИР
Формирование плана научных мероприятий
Учет результатов
Ввод и регистрация сотрудниками заявок на проведение НИР
научно Учет затрат на проведение НИР
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исследовательской
деятельности

Учет вовлеченности сотрудников в научно - исследовательскую
деятельность
Учет регистрационных и информационных карт, отчетов и
других документов
Анализ
Анализ научных публикаций (по кафедрам)
и прогнозирование Анализ результативности и вовлеченности сотрудников кафедр в
результатов
НИР вуза
Управление
Управление проектами вуза
научными
Мониторинг ключевых показателей проектов вуза
исследованиями
Учет НИР вуза
Формирование
Подготовка годового отчета о научной деятельности вуза
внутренних и
Подготовка годовых отчетов кафедр о НИР
внешних отчетов
Формирование перечня научных мероприятий на базе вуза
Формирование отчетов о научных руководителях и контингенте
учащихся
В соответствии с целями и задачи в области научно - исследовательской деятельности
НЧф КИУ представлен бизнес - процесс (рис. 1).

Рис. 1. Бизнес - процесс «Управление научно - исследовательской
деятельностью НЧф КИУ»
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Анализируя схему бизнес - процесса «управление научно - исследовательской
деятельностью НЧф КИУ» можно сделать следующие выводы:
- в бизнес - процессе отсутствует кафедра, как подразделение, которое должно
планировать, регулировать и контролировать деятельность преподавателей в области
научной работы;
- также отсутствует подразделение, которое бы занималось развитием и обучение
преподавателей, чтобы не было необходимости искать исполнителей из других вузов;
- бизнес - процесс не включает процедуры планирования научной деятельности.
Таким образом, проведенный анализ бизнес - процесса «управление научно исследовательской деятельностью НЧф КИУ» говорит о необходимости его
совершенствования.
© Титова В.С., 2020
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ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме развития способности к синестезии
у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Автор, опираясь на принцип
интеграции, на понимание интеграционных процессов в художественной деятельности дает
психолого - педагогическое, методическое обоснование явления синестезии, процесса
формирования у детей способности к синестезии. Основное внимание в статье уделяется
описанию комплекса арт - практик «Рисую музыку», который выступает в качестве
фрагмента разработанной технологии «Образы музыки». В завершении делается вывод о
позитивном влиянии интеграционных техник, в частности, арт - практик не только на
развитие синестезии, но и в целом на музыкально - эстетическое развитие ребенка,
гармонизацию эмоционального состояния, развитие целостности восприятия окружающего
мира.
Ключевые слова. Интеграционные процессы, музыкальная деятельность, синестезия,
музыкальное восприятие, дошкольники, младшие школьники, художественный образ,
изобразительная деятельность.
Современное образование характеризуется многими процессами, среди которых важное
место занимают процессы интеграции, под которой понимается объединение в единое
целое каких - либо частей, в том числе различных видов искусств. Еще Д. Б. Кабалевский
писал о необходимости открывать ребёнку глубокие внутренние связи между видами
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искусства, учить его «видеть музыку» и «слышать живопись. Известно, что интеграция
проявляется в различных сферах психолого - педагогической деятельности. Проявлением
интеграционных процессов являются психофизиологические механизмы, протекающие в
психике человека [4].
Так, в освоении художественных видов деятельности на современном этапе играет
большую роль синтетический подход, который во всех своих вариантах опирается на
целостную деятельность головного мозга, на принцип системности, выдвинутый И.Н.
Сеченовым и И.П. Павловым [4]. Системность в работе головного мозга связана с
интеграцией информации и чувственного восприятия. Она, в частности, проявляется в
способности личности к синестезии.
Термин «синестезия» происходит от греческого synaisthesis и означает смешанное
ощущение (в противовес "анестезии" - отсутствию ощущений) [3]. Синестезия - совместное
чувство, (одновременное ощущение) - явление, состоящее в том, что какой - либо
раздражитель, действующий на один из органов, помимо воли субъекта вызывает не только
ощущение, специфичное для данного органа чувств, но одновременно еще и добавочное
ощущение или представление, характерное для другого органа чувств. (В.А.Петровский, М.
Ярошевский, 1990, с.363). Т.е. по природе синестезия представляет собой специфическое
взаимодействие анализаторов, явление восприятия, когда при раздражении одного органа
чувств наряду со специфическими для него ощущениями возникают и ощущения,
соответствующие другому органу чувств.
Причины возникновения синестезии. В мозгу человека есть пути, по которым
передаются нейрологические импульсы от глаз, ушей, рта, носа... Эти пути от разных
органов чувств пересекаются. Но если у обычных людей "зоны - перекрестки" пассивны, то
у синестетиков они задействованы в распределении нервных импульсов. Сигналы,
например, идущие по слуховому пути, достигают "перекрестка", а тот посылает импульс к
глазам. Так возникает бисенсорное восприятие".
Способность к синестезии обнаруживается у очень незначительного количества детей.
Известно, что способность к синестезии можно развивать целенаправленно.
Необходимо отметить, что практически у каждого нормально развивающегося ребенка
существуют органически обусловленные предпосылки формирования синестезии [1].
Сензитивный период развития способности к синестезии определяется биологическим
возрастом ребёнка от 3 до 10 лет. Внутри этого периода выделяется ещё более активный
период, от 5 - 6 до 7 лет. В этот период на основе роста коры головного мозга и
формирования нейронных ансамблей происходит формирование взаимодействия
аудиальных, визуальных и кинестетических анализаторов. Такое формирование
активизируется в период созревания различных областей мозга, которое активно происходит также в биологическом возрасте 5 - 7 лет.
Синестезия усиливает чувства, обостряет восприятие, выводит на связь логического и
эмоционального. Формирование способности к синестезии обеспечивает функциональное
взаимодействие всех отделов коры головного мозга, что будет способствовать развитию
всех психических функций, гармонизации эмоционального состояния, целостного
восприятия окружающего мира, активизации интуиции.
Использования принципа синестезии, основанного на межсенсорном восприятии
различных видов искусства есть ни что иное, как проявление интегративного подхода в
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художественной деятельности. Ученые отмечают позитивное влияние проявления
способности к синестезии на процессы интеллектуальной деятельности, в частности, на
механизмы успешного запоминания, грамотного орфографического письма, а также на
процессы творчества. Сенсорная интеграция также позволяет сделать процесс восприятия
художественного произведения более осмысленным, глубже вникать в музыкальный образ
и распознавать выразительные средства; на основе проявленных образов, установить
контакт со своим внутренним миром и с социумом, получить удовлетворение от
творческой деятельности, повысить свою самооценку, усилить механизмы
психологической защиты, по - новому посмотреть на самого себя и собственные
возможности [2,3,5].
Сказанное, безусловно относится к музыке, ее использования в развивающих,
коррекционных и терапевтических целях. Музыка, как известно, является методом
воздействия на интеллектуальную, духовную, социальную и физическую сферы человека.
Существует прямая взаимосвязь музыки с эмоциями, чувствами и переживаниями. В то же
время музыка может стать великолепной базой для развития способности к синестезии и
реализации своих психотерапевтических ресурсов [6]. Применительно к музыке, с учетом
взаимодействия ведущих систем восприятия, в потенциале развития способности к
(интерамодальной) зрительно синестезии (форма - цвет); к зрительно - осязательной; к
зрительно - звуковой (вербальной); к зрительно - пластической (моторной) синестезии.
Особое место в данном перечне применительно к музыке занимает цветомузыкальная
синестезия [6].
Исследования доказывают, что синестезию может вызвать любое произведение музыки,
пробудившее яркую ответную реакцию у слушателя, однако, музыка комнозиторов синестезов имеет в своей звуковой природе яркую синестезию, поэтому сильнее повлияет
на испытуемых вне зависимости от их личных пристрастий.
Нами разработана комплексная арт - терапевтическая технология, базирующаяся на
полисенсорном восприятии произведений художественного творчества, прежде всего
музыкального, и отражения своего впечатления в творческом продукте деятельности с
использованием разнообразных художественных средств (слова, графики, цвета, звуков,
движений тела) «Музыкальная синестезия», которая представлена тремя
последовательно усложняющимися логическими блоками: «Изображаю настроение»,
«Слушаю музыку и понимаю ее настроение», «Рисую музыку». В данной статье
остановимся на последнем блоке технологии, который отражает интегративную связь
музыки и изобразительной деятельности.
Данный блок арт - терапевтических техник направлен на формирование способности
детей к графической и цветомузыкальной синестезии, т.е. способности в процессе
восприятия музыкальных произведений представлять визуальные образы с ними связанные
и фиксировать их в речи и в изобразительной деятельности. В данный блок вошли ниже
описанные арт - терапевтические техники.
Разноцветные музыкальные тропинки. Детям предлагается, слушая музыку,
подбирать к ней разноцветные квадраты (10 Х 10см.) и выстраивать из них цветную
дорожку. При повторном звучании музыки ребенок может пальцами синхронно такту
«пробежаться» по дорожке. Интересно будет сравнить цветовые гаммы дорожек у всех
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детей. В завершении техники можно детям объединиться в группы похожих по цвету
дорожек и уточнить у детей:

Какое настроение сопровождало слушание музыки?

Какие цвета ассоциировались с настроением музыки?

Что хотелось делать под эту музыку?

Понравилось тебе танцевать по музыкальной дорожке?
Цветная музыкальная лента. Эта арт - техника проводится аналогично предыдущей,
только дети, слушая музыку, раскрашивают фрагменты контурного изображения ленты. В
этой технике по завершении интересно обратить внимание не только на цветовое решение,
но и длину закрашенных фрагментов, соотнести каждый фрагмент раскрашенной ленты со
звучащим фрагментом музыкального произведения.
Следующие техники предполагают представление звучащей музыки в графических и
живописных образах. Техники проводятся следующим образом. Дети закрываю глаза и
слушают музыкальное произведение и пытаются представить (увидеть) звуки музыки в
графических образах. Потом открывают глаза и пытаются зафиксировать на бумаге
возникшие образы, включив их в определенную композицию.
Данные техники могут быть представлены следующими вариантами композиции:
Линейная композиция. Рисунки этого варианта композиции представляют собой
разноцветные линии, которые могут быть по - разному расположены (вертикально,
горизонтально, диагонально), имеют углы, искривления или пересечения и могут
образовывать сложнейшее несимметричное расположение. К данному типу композиции
можно отнести арт - терапевтическую технику Музыкальные каракули, которая
выполняется с закрытыми глазами. По завершении детям предлагается цветными
карандашами раскрасить получившиеся в результате пересечений линий ячейки в
соответствии с возникающими в процессе прослушивания музыки цветовыми
ассоциациями. Также детям можно предложить поискать в каракулях какие - то образы и
поинтересоваться, что они для них означают. Данная техника также может проводится с
открытыми глазами и выполняться двумя руками одновременно на листе формата А3,
ассоциативно выбранными цветными карандашами (фломастером, кистью и красками).
Геометрическая композиция. Изображения этого варианта композиции включают
геометрические фигуры: круглые, треугольные, прямоугольные, фигуры неправильной
формы. Арт - терапевтическая техника Музыкальный калейдоскоп. Дети, как и в
предыдущих арт - техниках, прослушав музыкальное произведение, стремиться передать
характер музыки, создавая композицию из геометрических фигур: в начале рисунок
выполняется простым карандашом (делается карандашный набросок), а затем он
раскрашивается. По завершении проводится беседа, в ходе которой дети объясняют выбор
тех или иных фигур, поясняют то эмоциональное состояние, которое они стремились
отразить. Важно обратить внимание на цвет фигур, сравнить цвет округлых форм и
остроугольных.
Орнаментальная композиция. Рисунки в этой композиции, отличаются ритмичностью и
симметричностью расположенных элементов. Арт - терапевтическая техника
Музыкальный орнамент проводится аналогично предыдущим на базе музыкальных
произведений, отличающихся ритмичностью.
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Произвольная композиция интегрирует все выше перечисленные: линейную,
геометрическую, орнаментальную и может являться графической основой техники
Музыкальная графика. Особенностью данной арт - техники является свободный выбор
графических средств для рисования музыки.
Диффузная композиция. В рисунках данного типа отсутствует строгое контурное
разграничение оттенков, и границы между цветами, как правило, не просматриваются. Арт
- практика Музыкальная палитра выполняется аналогично предыдущим акварелью на
мокром листе бумаги. Дети, цветовыми пятнами произвольной формы, сливающимися
между собой, передают характер музыки, настроение, которая она вызывает. Важно
обратить внимание детей, что у каждого эмоциональные переживания, возникающие при
прослушивании музыкального произведения, вызывают различные цветовые интерпретации. Выполнение данной техники может происходить, как непосредственно во
время звучания музыкального произведения, в этом случае ребенок последовательно
цветом отражает впечатления о прослушанном фрагменте, так и реализовываться после
восприятия всего произведения: в этом случае создается целостный цветовой образ
прослушанной музыки.
Предметная композиция предполагает изображение картин реальной действительности:
природы, предметов, животных, растений, портретов людей и др. Именно такие ассоциации
могут возникать при прослушивании музыки и реализации арт - терапевтической техники
Музыкальные картинки. В процессе выполнения данной техники педагогу важно
выяснить мотивацию возникших ассоциаций, обратить внимание на выбор графических и
живописных средств для воплощения в рисунке настроения. Так, например, как «прыгучая,
стучащая» музыка может вызвать желание у ребенка нарисовать козлика, а нежная
медленная музыка – стремление нарисовать заводь, туманное утро и пр.
В завершении отметим, что приведенные арт - практики способствуют развитию у детей
графической и цветомузыкальной синестезии. Изобразительная деятельности и музыка, в
силу их специфических особенностей и интегративного подхода, дают возможность
оказать максимальную по глубине воздействия и минимальную по степени вмешательства
психолого - педагогическую поддержку личности.
Практика свидетельствует, что взаимодействие музыки и изобразительной деятельности
положительно влияет на развитие эстетического вкуса, помогает ребенку глубже вникнуть
в музыкальный образ, услышать настроение музыки, распознать ее выразительные
средства, способствует общему познавательному, эмоциональному развитию, создает
ситуацию эмоционального благополучия через проживание детьми эмоций различного
характера, активации групповой коммуникации и содействует включению детей в
творческую полимодальную творческую деятельность, приводит к росту целостности
личности, позитивным личностным изменениям.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ДЛЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
Аннотация: в статье анализируется развитие адптивного физического воспитания и
адаптивного спорта в различные периоды истории. Данная тема является актуальной так
как на сегодняшний день увеличивается количество людей с паталогией и нарушением
зрения. И в связи с этим остро стоит вопрос комплексной реабилитации, социализации и
ресоциализации людей с нарушением зрения. Изучение истории развития позволит увидеть
способы физического воспитания и средства адаптивной физической культуры которые
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применялись в прошлые периоды и позволит выявить возможность применения в
настоящее время.
Ключевые слова: адаптивная физическая культура, адаптивный спорт, нарушение
зрения.
Глаза – один важнейших сенсорных органов человека. Зрение является основным
способом ориентировки, осознания мира, получения знаний.
История адаптивной физической культуры для лиц с поражением зрения берет с воё
начало с XVIII–XIX вв., когда в европейских странах начались исследования особенностей
развития лиц с нарушением зрения. В некоторых городах были открыты школы для
слепых, например в Париже в 1784 г., в Дрездене в 1804 [2, с. 74].
Пьер Виллей в своей работе «Педагогика слепых» говорит о преподавании различных
предметов. Наиболее подробно останавливается на системе Брайля. Большое внимание он
уделяет на сенсо - моторное развитие слепого, на его физическое развитие, на привитие ему
гигиенических и бытовых навыков. Он отмечал, что главная цель воспитания – вырвать
ребенка из власти слепоты [1, с. 65].
Сам Виллей в возрасте 3 - х лет потерял зрение, первоначальное образование он получил
в Парижском национальном институте слепых, после окончания которого некоторое время
был в нем преподавателем. Отличаясь большими способностями и жаждой к знанию,
Виллей не ограничился полученным им в институте образованием и стремился к высшему.
Своими исследованиями он завоевал себе почетное место среди научных работников
Франции [1, с. 12].
В Париже первая школа для слепых открылась благодаря Валентину Гайюи, он является
одним из первых кто начал заниматься проблемами обучения при глубоких нарушениях
зрения. Неоценимый вклад в развитие тифлопедагогики внес Луи Брайль. Именно он
является автором рельефно - точечного шрифта для слепых, это полностью изменило
систему обучения незрячих.
Говоря об истории развития физического образования слепых нельзя не упомянуть
Константина Карловича Грота. Он открыл в 1881 году в Петербурге первое в Росси
училище для слепых. Грот уделял должное внимание физическим упражнениям,
гимнастике, подвижным играм. Он так же как и многие прогрессивные тифлопедагоги того
времени считали необходимым пробудить в лицах с нарушением зрения стремление к
движению.
Шведский ученый доктор Пикарь, писал о том, что походку слепого человека очень
легко отличить. В связи с этим он предлагал гимнастику чтобы сделать походку более
естественной, комбинируя различные упражнения развивать гибкость суставов,
способствовать правильной работе легких.
Мы видим, что тифлопедагогами большое внимание уделялось именно физическому
развитию, использованию различных физических упражнений. Считалось что движение
возбуждает аппетит вместе с этим появляется энергия, что помогает ещё и умственному
развитию.
Работы тифлопедагогов не прошли бесследно и нашли отражения в мыслях педагогов и
исследователей последующего периода.
Так, в советский период был достигнут значительный прогресс в развитии теории
воспитания с помощью физической культуры. В. Генде в своей работе «Первоначальное
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воспитание и обучение слепых детей» писал, что слепота – это прежде всего боязнь
пространства, и она ведет к ограничению движений и лишает возможности зрительного
подражания, в связи с этим необходимо улучшение двигательной активности.
Первая программа физического воспитания слепых была написана в 1948 году учителем
ленинградской школы слепых и слабовидящих детей Н.И. Шаповильниковым [3, с. 134].
Как мы знаем, составной частью адаптивной физической культуры является еще и
адаптивный спорт.
Становление адаптивного спорта связано с созданием Всероссийского общества слепых
в 1924 г. По рекомендациям Центрального правления Всероссийского общества слепых
были введены занятия по физическому воспитанию в специализированных школах,
организовывались спортивные секции и проводились спортивные соревнования.
Участвовать в мировых спортивных соревнованиях спортсмены - слепые начали с 1976
г. в Канаде. Паралимпийская национальная сборная СССР начала участвовать с 1988 года,
когда проходили Паралимпийские игры в Корее [4, с. 103].
Наряду с традиционными олимпийскими и неолимпийскими видами спорта в работе с
лицами с нарушением зрения используются специальные созданные именно для этой
категории виды. Наиболее популярные виды спорта это – легкая атлетика дзюдо,
классическая и вольная борьба, лыжные гонки, шахматы и шашки. С 1970 г осваиваются
такие спортивные игры как роллингбол, голбол, торбол.
Сегодня, современный мир, как никогда ранее, стремится стать более доступным для
всех людей, несмотря на их индивидуальные особенности и возможности. Во время
занятий адаптивной физической культурой человек забывает о своих проблемах со
здоровьем, учится преодолевать свои страхи и комплексы, становится сильнее духом и
телом. В большинстве случаев именно с занятий спортом человек приучает себя не бояться
трудностей и добиваться поставленных целей, что в последующем помогает ему в жизни.
Развитие адаптивной физической культуры в связи с этим просто необходимо.
Таким образом, мы видим прогрессивную линию развития адаптивной физической
культуры для людей с нарушением зрения. В различные периоды ученые отмечали
необходимость применения физических упражнений для развития навыков и
приспособления к окружающим условиям. Благодаря всем достижениям прошлого, на
сегодняшний день лица с нарушением зрения имеют возможность получать образование,
участвовать в соревнованиях мирового уровня, реализовать себя.
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Информация является ресурсом, сохранение и правильное распоряжение, которым
играет ключевое значение для всех участников образовательного процесса. С каждым
годом растет количество угроз, изменяется правовая база, меняются методы обеспечения
информационной безопасности.
Для успешной деятельности образовательной организации необходимо развитие
системы обеспечения информационной безопасности.
Основными мерами при построении системы обеспечения информационной
безопасности образовательной организации должны быть: административно организационные, физические, технические. Они должны применяться в комплексе, при
этом необходимо определение одного или нескольких лиц, отвечающих за реализацию
этих мер.
Ключевые слова
ИНФОРМАЦИЯ,
ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ,
СИСТЕМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Информация является ресурсом, сохранение и правильное распоряжение, которым
играет ключевое значение для всех участников образовательного процесса. С каждым
годом растет количество угроз, изменяется правовая база, меняются методы обеспечения
информационной безопасности.
Для успешной деятельности образовательной организации необходимо развитие
системы обеспечения информационной безопасности.
Обеспечение информационной безопасности – осуществление взаимоувязанных
правовых,
организационных,
оперативно
разыскных,
разведывательных,
контрразведывательных, научно - технических, информационно - аналитических,
кадровых, экономических и иных мер по прогнозированию, обнаружению, сдерживанию,
предотвращению, отражению информационных угроз и ликвидации последствий их
проявления [1, с. 2]
Основными мерами при построении системы обеспечения информационной
безопасности образовательной организации должны быть: административно организационные, физические, технические.
1. Административно - организационные меры – это создание внутренних правил и
регламентов, определяющих порядок работы с информацией и ее носителями. Для этого
создаются внутренние методики организации, должностные инструкции, перечни
сведений, регламент, определяющий порядок взаимодействия по предоставлению
документов организации.
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2. Физические меры – это систему мер, за внедрение которой должно отвечать
руководство образовательного учреждения и сотрудники информационно – технических
подразделений. Среди физических мер должна быть предусмотрена пропускная система на
входе, организация контроля доступа посетителей, установления степеней допуска к
информации, резервное копирование информации, обязательное установление паролей и
их регулярная замена.
3. Технические меры – это комплексная систем защиты компьютерной сети
организации. Данные меры необходимо организовывать с использованием
специализированных программных продуктов, которые способны выявить все возможные
угрозы безопасности.
Если бюджет образовательной организации не позволяет внедрение профессиональных
систем, необходимо использование разрешенных и рекомендуемых программных мер
защиты, например антивирусное программное обеспечение.
Для обеспечения системы информационной безопасности образовательной организации
все меры защиты должны применяться в комплексе, при этом необходимо определение
одного или нескольких лиц, отвечающих за реализацию этих мер.
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Аннотация
В новых условиях эпидемиологической ситуации жить и работать всем приходится по новому. На сегодняшний день не осталось тех людей, кого бы ни коснулись изменения.
Каждый из нас был вынужден находить возможности поддерживать привычный ритм
жизни, приспосабливаться к новым условиям. В первую очередь перестраиваться пришлось
школьникам, а значит и всей системе образования. Формат дистанционного обучения
требует перестройки не только в техническом и педагогическом планах обучения, но и в
психологическом.
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В новой социальной ситуации, которая требует развить профессиональные компетенции
и приобрести новые навыки работы в дистанционном формате, педагоги - психологи
начальных школ оказались в очень непростом положении. В современном мире, в век
Интернета, находясь дома или на рабочем месте, можно общаться, работать, учиться, не
подвергая опасности себя и других людей в период карантина. Однако, в связи с новыми
условиями обучения для психолого - педагогической работы в дистанционной форме
требуется немало очень важных факторов.
1. Одним из первых условий работы психолога в дистанционном формате с
младшими школьниками, является организация рабочего места. Данный фактор включает в
себя не только доступ к Интернету, но и к различным образовательным платформам. Так, к
примеру, психологическое просвещение в онлайн - режиме чаще проводилось в
социальных сетях. Такой формат был удобен практически всем психологам, так как многие
ведут собственные сайты, сообщества в Вконтакте, Одноклассниках и др., где можно
осуществлять психологическое просвещение по актуальным вопросам. Проводить онлайн просвещение можно в Skype, Whats App, Viber и др. посредством создания интересного
видеоконтента, прямых эфиров, вебинаров, видеоинструктирования, электронных
библиотек, коллекций видеофильмов для организации психологического кинозала [3, с. 32].
2. Вторым из условий работы педагога - психолога в онлайн формате является подбор
инструментария, освоение дистанционных технологий работы электронно образовательные ресурсы, методические копилки. Столкнувшись с новыми условиями
работы каждому работнику образовательной сферы пришлось нелегко, соответственно и
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поднялся вопрос о подборе материала, который подойдет к практике работы на дому [1, с.
145].
В - третьих, соблюдение этических норм психолога в связи с применением
дистанционных форм работы также является особо значимым фактором. Основными
направлениями работы педагога - психолога, обозначенными в Федеральных
государственных образовательных стандартах (ФГОС) как формы психологического
сопровождения участников образовательных отношений остаются по - прежнему
неизменны: диагностика, консультирование, коррекционно - развивающая работа,
просвещение, экспертиза, проводимые с администрацией, педагогами, учащимися и,
конечно же, родителями. Однако, в привычный набор методов и подходов необходимо
было внести некоторые коррективы, которые будут проводится с учетом дистанционного
режима.
В сложившихся условиях работа педагога - психолога в общеобразовательных
учреждениях должна предусматривать основные формы в дистанционном режиме:
3. Психологическая профилактика в удаленном доступе – предупреждение
возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка рекомендаций
педагогическим работникам и родителям по оказанию помощи в вопросах
психологического здоровья детей, обучения и развития с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе и по вопросам психологического
сопровождения дистанционного обучения, а также привитие навыков поведения всем
субъектам образовательной среды.
4. Психологическое дистанционное консультирование предполагает - применение в
практике педагога - психолога форм и методов экстренной и кризисной психологической
помощи для быстрого снижения возможных негативных эффектов - паника, страхи,
тревога, агрессивные проявления.
5. Психологическое консультирование родителей и близких членов семей
обучающегося, в том числе направленное на развитие умений справляться с
изменившимися условиями жизни. Работа включает полное сопровождение педагогом психологом семьи, которая нуждается в психологической помощи во время пандемии.
6. Психологическая компьютерная диагностика в период пандемии и перехода в
дистанционный формат обучения возможна через психодиагностические порталы, на
которых с помощью тестов, методик и различных анкет можно провести диагностику,
выявить наиболее важные особенности деятельности, поведения и психического состояния
детей младшего школьного возраста, которые должны быть учтены в процессе
психологического сопровождения обучающихся в дистанционном режиме [4, с. 2].
7. Так, говоря о проблемах внедрения коррекционных занятий педагога - психолога,
нельзя не затронуть тот факт, что нахождение обучающихся вне образовательного
учреждения должно предусматривать работу психолога совместно с социальным педагогом
в онлайн - формате с семьями группы риска по предупреждению возникновения у
несовершеннолетних социальной дезадаптации, аддикций и девиаций поведения, таких
как: употребление ПАВ, агрессивное и аутоагрессивное поведение, депрессивные
состояния, попадание под влияние деструктивных сообществ (посредством сети интернет)
[2, с. 82].
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Таким образом, проблема внедрения коррекционных занятий педагога - психолога в
начальной школе в период дистанционного образования является основной проблемой в
сопровождении учеников в период пандемии. Формат дистанционного обучения требует
перестройки технического оснащения не только педагога - психолога, но и всего ППМС
центра внутри каждой общеобразовательной организации.
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ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА
В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ СПЛОЧЁННОСТИ
Аннотация. В статье предложен авторский подход, основанный на представлении об
организационном социальном капитале как объекте, не сводимом к сумме индивидуальных
социальных капиталов или к общественному социальному капиталу. Представлено
понимание организационного социального капитала как конструкта, обладающего
содержательной и типологической сложностью. Социальная сплочённость рассматривается
рядоположенно с категорией «солидарность» с позиций глобального цивилизационного
кризиса,
демонстрирующего
исчерпанность
модели
западного
развития,
абсолютизирующей индивидуализм. Отсутствие ясных ориентиров социального движения,
дефицит «духовных скреп» формирует ситуацию поиска основ социального порядка,
обеспечивающего сплочённость как основу социальной интеграции. Одним из практико ориентированных концептов выступает идея солидарного общества, в основе которого
лежит принцип: «жить не для себя, не для других, а со всеми и для всех». Солидарное
общество представляет собой альтернативу обществу индивидуализированному,
разорванному, атомистическому и основано на общности социальной жизни и
ответственности.
Процессы формирования социального капитала и солидарного общества
рассматриваются как схожие по сути, поскольку основаны на социальном законе: первичны
социальные отношения, вторичны социальные институты, третичны – организации. И
социальный капитал, и социальная сплочённость (солидарность) основаны на первичности
социальных отношений. Общность основания позволяет рассматривать указанные
феномены как взаимосвзанные и в значительной мере взаимообусловливающие тренды
социального развития.
Ключевые слова: социальный капитал, солидарное общество, социальная
сплочённость, социальные связи, имитационные практики, позитивная корпоративная
культура
В современных исследованиях отмечается, что общество существует при ведущей
тенденции разрыва первичных связей. Этот вывод актуализирует проблему поиска
факторов, делающих совместную социальную жизнь возможной: невидимая рука рынка,
общественная мораль, борьба за равенство или духовные скрепы? Ответ на эту проблему
видится в формировании социальной сплочённости (солидарности).
Мы рассматриваем указанные понятия как рядоположенные. Понятие «сплочённость»
понимается как склонность членов одной группы держаться вместе, выступая в единстве по
значимым вопросам социальной жизни. Солидарность предполагает единство социальной
общности, порождающее единство интересов, и взаимопонимание, или же основанное на
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них. Солидарность основана на связях в обществе, объединяющие субъектов в социальное
целое.
Таким образом, сплочённость и солидарность – категории интегративного подхода,
концептуально противостоящего, в известной степени, концепции индивидуализации.
В соответствии с подходом Э. Дюркгейма, социальный порядок основан на
определённом типе социального взаимодействия, или солидарности. По его мнению,
«социальная жизнь проистекает из двойного источника: из сходства сознаний, а также из
разделения социального труда» [2, с. 214]. Индивидуальные сознания представляются
единственным субстратом социальной жизни, являясь результатом социальных контактов
субъектов. Как отмечает Э. Дюркгейм, «бесспорна та истина, что нет ничего в социальной
жизни, чего не было бы в индивидуальных сознаниях; но почти всё, что в них находится,
взято ими из общества…» [2, с. 327].
В концепции индивидуализации Г. Зиммеля, утверждавшего, что социология должна
отказаться от приоритета целого (группы, общества), отмечается, тем не менее, что
социологическое мышление должно начинаться с «исследования положения и судьбы
отдельного человека, обусловленного его взаимодействием с другими, соединяющими его с
ними в одно социальное целое» [3, с. 321]. Благодаря наличию у субъекта определённого
набора качеств он занимает определённое место в социуме.
Концептуальная разность в подходах к объяснению индивидуального и социального в их
взаимодействии в настоящее время отражает тенденцию к ослаблению позиций
макросоциологии, сменившейся биполярностью микро - и макросоциологических
парадигм. На основе смены парадигм формируются интегративные теории, способные
преодолеть противоречия индивидуализма и холизма через утверждение
методологического принципа взимообусловленности явлений микро - и макропорядка.
Концепция социального капитала, наряду с концепциями человеческого и культурного
капиталов, обладает значительным потенциалом объяснения как дифференциации
результативности деятельности индивидов, так и фундаментальных аспектов
продуктивности коллективной человеческой деятельности как таковой, в самых различных
ее формах.
К настоящему времени теоретическая проработка концепции социального капитала
продолжается в направлении систематизации способов его проявления, включая
определение его структуры, механизмов воспроизводства и функций.
Признавая восприятие в научном сознании термина «социальный капитал» как
концептуальной метафоры, используемой исследователями для объяснения социальных
факторов эффективности видов коллективной деятельности, отметим, что метафоричность
термина и его многозначность дают возможность интегрировать научные результаты
исследований указанного конструкта.
Наш подход к интерпретации социального капитала не сводится к анализу какого - либо
компонента социальной структуры. Социальные сети являются источником социального
капитала, однако не все типы сетей выступают в этом качестве. Социальные связи, не
будучи оформлены в определённый тип структуры, не опирающиеся на подкрепляемые
нормы, исполняемые ожидания и обязательства, не становятся социальным капиталом. Вне
системы социальных связей и определенные нормы и ценности, также не являются
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социальным капиталом, а выступают в качестве атрибутов нормативной среды общества и
ценностных характеристик индивидов.
В самом общем смысле социальный капитал, по нашему мнению, может быть
представлен как организационные возможности, определяемые наличием и характером
социальных связей между работниками и не связанные непосредственно с
функционально обусловленной деятельностью [4, с. 59].
Социальный капитал – самостоятельный и содержательный феномен, воздействующий
на функционирование организации и решение управленческих задач именно как особый
тип ресурса, являющегося интегральным результатом различных аспектов социальных
связей и взаимодействий, определяющим возможности их практического использования
при решении организационных задач.
Социальный капитал пронизывает все организационные отношения и рабочие процессы,
и никоим образом не может рассматриваться как своего рода «непрофильный актив».
Социальный капитал определяет эффективность организационных коммуникаций,
способность коллективно решать рабочие задачи, генерировать и реализовывать
инновации, – то есть эффекты, играющие фундаментальную роль в организационной
продуктивности и эффективности. Его формирование в качестве интегрального феномена
зависит от широкого спектра организационных условий, начиная от характера организации
труда и заканчивая корпоративной культурой.
Социальный капитал в исследованиях П. Бурдье определяется как «агрегация
действительных или потенциальных ресурсов, связанных с включением в прочные сетевые
или более - менее институциализированные отношения взаимных обязательств или
признаний» [11, p. 248]. Одновременно П. Бурдье отмечает, что «выгода, которая
аккумулируется благодаря членству в группе, является базой возможной солидарности»
[11, p. 249]. В подходе П. Бурдье социальные взаимодействия ipso facto обеспечивают
индивидам доступ к ресурсам социальных групп.
Формируясь целенаправленно, социальный капитал представляет собой меняющийся
результат коллективистских человеческих отношений, позволяющий улучшать качество
жизни и качество социальных отношений, которое в исследованиях В.П. Бабинцева и др.
понимается как «степень солидарности граждан, достигнутая в рамках существующего
правового поля и при условии соблюдения нравственных норм» [9, c. 159].
В основе солидарного общества лежат идеи доверия и солидарности. Доверие
понимается как готовность к конструктивному взаимодействию, основанному на взаимном
ожидании аналогичных действий других субъектов. Солидарность можно определить как
деятельное сочувствие интересам других и единодушие с ними.
Активизация процесса формирования социального капитала требует решения ряда
проблем, негативно воздействующих на современное российское общество.
На макроуровне это проблемы трансформации морально - нравственных ценностей,
отсутствия единой общественной идеологии, несовершенства законодательства и правовых
норм, атомизации и индивидуализации сознания граждан, неравных условий доступа к
материальным, социальным и культурным благам. Негативное влияние указанных проблем
проявляется в нарушениях социальных норм, правовом нигилизме, росте недоверия к
власти, пренебрежении ценностями морали и нравственности, социальной фрустрации и
ослаблении социальной и национальной солидарности.
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На мезо - и микроуровнях развития социального капитала основными проблемами
видятся отсутствие честной конкуренции, недостаточный уровень социальной
ответственности, межличностное и институциональное недоверие, ослабление (а иногда и
утрата) семейных ценностей, агрессивная экспансия культуры потребления.
По мнению ряда российских исследователей, с которым мы солидарны, недостаточно
активное накопление социального капитала в России обусловлено отсутствием
социального единства. Так, Х.А. Кобелева отмечает, что для внесения вклада в социальный
капитал, человеку необходимо адаптироваться к моральным нормам определённого
сообщества и усвоить господствующую в нем систему ценностей, правил и норм. В
противном случае человек в своей повседневной деятельности будет поступать
эгоистически, пренебрегая нормами общественной морали, в результате чего будет
происходить накопление лишь «негативного» социального капитала и усиление
межличностного недоверия в обществе [5, c. 75 - 77].
В работах В.В. Петухова сделан вывод о том, что «российский индивидуализм – это
индивидуализм людей, столкнувшихся с тяжёлыми проблемами выживания, поэтому он и
не даёт пока импульсов к различным формам гражданской и профессиональной
консолидации и солидаризма» [8, c. 13]. Распространение указанного типа индивидуализма
в обществе заключается в его способности усиливать межличностное и институциональное
недоверие.
Россияне – идейная социальная общность, которой нужны ясные ориентиры
социального движения. Последние 20 лет российское общество находится в плену
либерального дискурса, основанного на соперничестве атомизированных индивидов. При
этом в нашем представлении в российской традиции целое значит больше, чем единичное.
Российский народ – общинный, коллективистский не может жить комфортно, когда кому то плохо, что не в полной мере соответствует модели гражданского общества, основанного
на либеральной идее. Иная система ценностей противоречит ценностям российского
общества. Либеральный дискурс «разъедает» эти традиционные ценности. Это вызывает
делигитимацию власти, жизнь по принципу: «слушаем, но не делаем».
Вместе с тем, по мнению Ф. Фукуямы, Россия, как и «некоторые другие бывшие
коммунистические страны», относится к числу подлинно индивидуалистических обществ,
«члены которых не умеют объединяться друг с другом» [10].
В понимании Р. Патнэма, «не только Россия, а почти все бывшие коммунистические
страны имели слабые традиции гражданского общества до прихода коммунизма, а
тоталитарное правление свело на нет даже этот ограниченный запас социального капитала»
[7].
В исследованиях Т. Николса сделан вывод о современной России как стране,
«испытывающей практически полное отсутствие социального капитала», и что «в этом
дефиците заключается наиболее исчерпывающее объяснение её проблем» [12].
Выводы, представленные в исследованиях указанных авторов, относятся к проблемам
развития социального капитала, специфичных больше для советского общества, но, тем не
менее, они представляются не вполне объективными в силу неверных посылок, на которых
они основаны.
Понятие «социальный капитал» в контексте представленных исследований трактуется
излишне узко, без должного учёта социальной, культурной и духовной составляющих.
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Данные исследований показывают в целом достаточно согласованную характеристику
российской культурной модели, которая напрямую отражается на регулировании
социальных отношений в организации, и соответствует выводам относительно
современного состояния социального капитала. В целом, действие социокультурных
факторов, характерных для российской модели ценностей, можно охарактеризовать как
скорее неблагоприятное для формирования социального капитала. Высокая дистанция
власти, доминирование ингрупповой формы коллективизма, отсутствие выраженных
просоциальных установок в отношении людей за пределами ближнего круга ограничивают
возможности развития социального капитала именно как организационного и
корпоративного ресурса.
Однако было бы некорректно автоматически переносить эти выводы, полученные на
основе анализа внешней среды, непосредственно на уровень конкретной организации.
Внутренняя культурная гетерогенность российского общества, специфика разных отраслей
и типов организаций, разнообразие управленческих инструментов воздействия на
корпоративную культуру и социальный капитал требуют рассматривать приведённые
факты именно как характеристику условий их развития, но не как детерминанту. Анализ и
изучение конкретных организационных контекстов и управленческих практик –
необходимое следующее звено, позволяющее понять возможности и механизмы развития
социального капитала организации в преимущественно неблагоприятных внешних
условиях.
Социальный капитал, сформированный в советский период российской истории, не
сводился к приращению экономических благ, но он обеспечил ряд существенных
положительных результатов в форме коллективизма, идеологического единства,
социальной целостности, нравственной культуры, которых в значительной степени
недостаёт современному российскому обществу.
Современное российское общество, по нашему мнению, характеризуется следующими
чертами: аморфностью, деморализацией, разбалансированностью духовной сферы, утратой
доверия к власти и целенаправленным формированием общества потребления. Утрачено
понимание того, что сознание, совесть, душа лежат в плоскости человека, а потребности –
вне его. В обществе всегда есть «соль земли», те, на ком и за счёт кого держится социум
(примерно 2 - 4 % населения). При уменьшении культурного слоя «соль земли» не
способна сохранить духовные основы.
Дефицит «духовных скреп» и отсутствие национальной идеи привёл к ситуации, в
которой возникает потребность в практико - ориентированном концепте. Одним из таких
концептов является идея солидарного общества, предполагающего улучшение качества
межличностных отношений как основы социального капитала. Идея солидарного общества
не направлена на создание «рая на Земле», она предполагает реальные действия, которые не
выходят за рамки имеющихся ресурсов. В этом смысле такое общество исторически
преемственно российскому и советскому обществу и идее соборности.
Солидарное общество не требует полного равенства: человек не должен себя чувствовать
одиноким, брошенным и невостребованным. Речь идет об изменении «температуры»
человеческих отношений. В этом отношении солидарное общество представляет собой
альтернативу обществу индивидуалистическому, разорванному, атомистическому. «Жить
надо не для себя (эгоизм), не для других (альтруизм), а со всеми и для всех», – отмечал
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русский философ Н.Ф. Фёдоров. Солидарное общество представляет собой совокупность
человеческих потенциалов, основанных на общности ответственности и единстве
многообразия.
Идея формирования солидарного общества и социального капитала во многом отражает
тенденцию к становлению нового типа рефлексивности в условиях новой социальной
среды, обусловленную рядом обстоятельств. Как полагает известный британский социолог
М. Арчер, «рефлексивный императив… распространяется на принципиально новые реалии:
жизненно важные структуры обретают транснациональное расположение, а культурная
система расширяет рефлексивные возможности посредством перехода от разнообразия до
стимулирования еще большего разнообразия» [Цит. по: 6, c. 4]. Отметим, что прежде
рефлексивность рассматривалась как существенно значимая способность личности, а в
настоящее время она становится свойством социума, средством формирования творческого
взаимодействия с окружающими на основе конструктивного осмысления реальности, что
способствует приращению социального капитала.
Попытка решения проблемы формирования социальной солидарности была предпринята
в Белгородской области, где ещё в 2011году была разработана и утверждена Концепция
программы «Формирование регионального солидарного общества», под которым
понимается «система межличностных и межгрупповых отношений субъекта Российской
Федерации, основанная на осознании их участниками общности идеологии, интересов,
ценностей и жизненных смыслов, взаимной поддержке, лояльности и сотрудничестве в
достижении позитивных общественно значимых целей» [1].
Основными компонентами солидарного общества являются: главная идея и
стратегическая цель, вокруг которых возможна солидаризация; ценности: солидарное
общество – это общество с чётко артикулированными базисными ценностями и смыслами,
которые должны быть приняты большинством населения, преобразованы в цели
социального развития и трансформированы в доступную символическую форму.
Солидарное общество не представляет собой тоталитарный, абсолютно монолитный в
ценностном отношении социальный объект. Оно основано на принципе: чтобы общество
было солидарно, оно должно быть едино в главном и многообразно в частностях; нормы:
чёткая формулировка личностных и социальных норм и различные формы нормативной
регуляции; коллективы, которые составляют организационную (институциональную)
структуру солидарного общества.
Идея солидарного общества основана на социальном законе, устанавливающем
первичность социальных отношений, вторичность институтов и третичность организации.
Само появление идеи солидарного общества означает своеобразную точку бифуркации:
либо уйти в теоретизирование о «социальном единстве как факторе стабильности», либо
разрабатывать конкретные социальные технологии, не подменяя их имитационными
практиками, основанными на непрофессионализме исполнителей.
Сущность имитационных практик заключается в системе псевдодействий, в результате
которых реальные значения и смыслы подменяются формальным восприятием операций и
процедур, сопровождаемым эффектом трёх «Д»: демонстрация, декларация и декорация.
Социальные технологии формирования солидарного общества исходят из новой
парадигмы понимания общества как текучего, подвижного, перформативного, что требует
новых понятий и концептов. Идеи социального капитала и солидарного общества, как
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взаимообусловливающие друг друга, должны быть интериоризированы всеми акторами
социального пространства: населением, властными структурами, бизнес - сообществом,
общественными организациями. Это позволит преодолеть диссонанс смыслов, исключить
их неадекватную интерпретацию, сформировать новую модель развития, основанную, в
подходе Ф. Фукуямы, на традициях, артикулированных целях, использовании
преимущественно внутренних ресурсов и активном участии граждан в решении вопросов
развития социума [10, c. 163].
Воплощение в реальную практику параллельных нелинейных процессов формирования
социального капитала и солидарного общества представляет собой сложный социальный
проект. В этом качестве успешность его реализации будет определяться применением
проектного подхода.
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Аннотация
В данной научно - исследовательской работе анализируется понятие социальной
рекламы как ресурса государственного управления и важнейшего инструмента для
постепенного систематического воздействия на массовое сознание с целью поддержания
социальной стабильности.
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Социально - экономические преобразования, происходящие в России, приводят к полной
трансформации общественной системы, резкому увеличению социальных проблем,
негативно сказывающихся на развитие социума в целом.
Социальная реклама включает в себя тот же набор средств, что и коммерческая, то есть
это и телевизионные ролики, печатная продукция. Главным отличием коммерческой
рекламы от некоммерческой рекламы заключается в цели. Коммерческая реклама
стимулирует рост продаж того или иного продукта, в то время как социальная реклама
акцентирует внимание общества на острую социальную проблему.
Таким образом, социальная реклама — особый вид некоммерческой информации,
направленная государством на достижение определенных социальных целей.
При формировании открытого общества, в котором главным параметром является
доступность информации для каждого гражданина, ключевой становится не только
техническая проблема, но и проблема выбора нравственных критериев. Перед властью
стоит проблема восстановления доверия населения к социальным институтам, в первую
очередь - к институтам государственной власти и местного самоуправления.
Вспомним фразу автора многих рекламных слоганов Маяковского: «Ни одно, даже
самое верное дело не двигается без рекламы... Обычно думают, что надо рекламировать
только дрянь, - хорошая вещь и так пойдет. Это самое неверное мнение. Реклама - это имя
вещи... Реклама должна напоминать бесконечно о каждой, даже чудесной вещи... Думайте о
рекламе!» [2, С. 57].
Социальной рекламой, на сегодняшний день, можно считать не только видеоролики,
плакаты и объявления, которые пропагандируют здоровый образ жизни или призывающие
соблюдать правила дорожного движения, но и статьи, выпуски новостей, которые
направлены на достижение общественно полезных целей и интересов государства. Иными
словами, в соответствии с действующим законодательством социальной рекламой можно
считать освещение деятельности органов государственной власти, иных государственных
органов, сообщения органов местного самоуправления, сообщения муниципальных
органов по реализации социальных или иных общественно полезных проектов.
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С 25 февраля по 01 марта 2013 года в Грозном состоялся первый региональный семинар
- тренинг «Повышение эффективности социальной рекламы», который был организован
филиалом International Medical Corps в России в сотрудничестве с АНО «Лаборатория
социальной рекламы» (г. Москва).
Тема социальной рекламы для Чеченской республики очень актуальна. В республике
имеется высокий потенциал специалистов, которые интересуются этим эффективным
видом коммуникации, и прошедший тренинг выявил самых талантливых людей,
способных за короткий срок придумать, создать и разместить точный, характерный или
остроумный социальный ролик.
В рамках программы тренинга была предоставлена информация об истории социальной
рекламы в России и за рубежом, отличие социальной рекламы от коммерческой и
политической, о креативных технологиях для рекламы и секретах создания социального
ролика.
Существует много причин, которые заставляют рекламу в регионе быть социально ответственной. В связи с этим следует отметить ее активное внедрение в социальную среду,
так как сегодня быстро растет уровень коммерциализации любой информации. При этом
морально - этическая и культурная составляющие информационного потока,
обрушивающегося на население, формируют его миропонимание, культуру, установки и
нормы поведения, отношения с государством и обществом. Необходимо разработать
программу, основным содержанием которой должно стать создание благоприятных
условий для производства социальной рекламы и ответственности субъектов, которые ее
производят.
На сегодняшний день возникает потребность в разработке концепции развития
социальной рекламы на уровне государства, позволяющая максимально эффективно
задействовать необходимые ресурсы, такие как власть, бизнес. Системная деятельность в
области социального рекламирования, помимо привлечения внимания общественности,
органов государственной власти, средств массовой информации к наиболее актуальным
аспектам жизнедеятельности общества, к социально - значимым проектам и программам
органов государственной и муниципальной власти, позволит еще и найти эффективные
решения социальных проблем, разработать новые модели поведения и обеспечить
гармонию отношений в обществе.
1.
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Правосознание всегда являлось и будет являться источником правопорядка, тем самым
отражая собой соблюдение правовых норм общества как в целом, так и институтов
государства в частности.
Не даром говорят, что право необходимо в правосознании для того, чтобы стать толчком
к жизненной силе, а правосознание необходимо в праве для того, чтобы приобрести
особенную предметную составляющую и объективную верность.
Правосознание представляет собой знание о праве, об истории его становления и
развития, как современного состояния, а также систему понятий, идей о должном порядке
правового регулирования общественной жизни [1, с. 30].
Являясь специфической формой сознания, правосознание имеет свои предмет отражения
и объект воздействия на общество. Под предметом отражения понимаются все
общественные отношение, которое нуждаются в правильном регулировании: право,
функции права, поступки людей, связанные с правом, правовые явления. Особенность
воздействия заключается в том, что на фоне создания в обществе правовых явлений, оно
происходит на основе юридических понятий о правах и обязанностях в обществе.
Связь права и правосознания само по себе носит характер такого соотношения, в
котором между этими явлениями существует встречная зависимость. Это предполагает
осознание взаимосвязи двух факторов в следующих аспектах: воздействие правосознания
на право и влияние права на правосознание.
Правосознание выступает важным фактором, влияющим на развитие права. Это можно
проследить в процессе формирования права, особенно на стадии правотворчества.
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Важно отметить, что перед тем, как получить закрепление в юридических нормах,
потребности и интересы, которые стоят у государства на первом месте, преломляются,
через волю и сознание людей.
В этом смысле следует проводить временную границу. Проще говоря, правосознание как
бы предшествует праву, представляя собой основной составляющий элемент для права.
Именно на его основе осуществляется вся последующая разработка нормативно - правовых
актов, влияя на само правотворчество.
Субъекты, обладающие специальным образованием и имеющие познанием в сфере
правотворчества, иначе говоря, должностные лица, вносят предложение по разработке
законопроектов и нормативно правовых актов. В этом аспекте представляя правосознание
как предшественника права.
Правосознание оказывает влияние и может помочь устранить пробелы в праве, которые
могут появиться в связи с отставанием законодательства от развития современного
общества, общественных отношений и жизни в целом [2]. Из этого следует вывод, что
правосознание учувствует в формировании права, оказывая влияние на различные
законодательные процессы.
Также важно отметить, что правосознание играет важную роль и в процессе применения
самих норм права, способствуя индивиду (судье, прокурору, следователю или лицу,
производившему дознание) всесторонне оценивать сложившуюся ту или иную правовою
ситуацию и использовать для ее разрешения все возможные средства, юридически
значимого поведения.
И.А. Ильин, являясь юристом по образованию, разработал особую нормативно правовую концепцию, которая составляет превалирующую часть всех его социально философских взглядов.
Категориями, занимающими важное положение в его концепции, являются право и
правосознание. Он разработал их в своей концепции так, что их можно соединить как
звенья одной целой цепочки. Иными словами, он дал базовые понятия: права в
объективном смысле, раскрыв его как правовые нормы; и право в субъективном смысле,
представляя под ним содержание правовых норм, включающих в себя проступки и
действия, основывающихся на правосознании.
Не мало внимания он уделил понятью власти, как силе, которая зачастую
санкционирована правом. При этом, он дает ей характеристику со стороны духовной
правоты, нежели физической силе, как принято у большинства авторов, выделяющих ее как
феномен властвования.
Право и власть существуют для того, чтобы создавать необходимую для
жизнедеятельности общества духовную среду в государстве, из чего следует, создание
необходимых правовых норм и законов. И.А. Ильин в своем труде «Общие учения о праве
и государстве» пишет, что закон «говорит не о том, что существует на самом деле; но о том,
как следует людям жить, действовать и поступать» [3, c. 50]. Законы надлежащего
поведения он называет нормами, определяя при этом нормы права как предписания,
которые непосредственно регулируют внешнее поведение людей в обществе. К ним можно
отнести законы, различные правительственные распоряжения, юридические обычаи и так
далее.
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С условием исторического влияния на общество и государство, нормы условно можно
поделить на две большие группы, которые рассматривают человеческое поведение, которое
в свою очередь выражается во внешнем поведении и духовном состоянии каждого
отдельно взятого индивида.
К первой группе следует относить созданные самим человеком моральные нормы,
подразумевающие совесть и воспитание, а также религиозные нормы – установленные
Богом.
Ко второй группе следует относить неформальные правила поведения и обычаи, с
учетом исторического формирования – правовые и нравственные нормы.
И.А. Ильин неоднократно отмечает, что правильное отношение между этими двумя
группами норм будет лишь в том случаи, когда «право, не выходя из своих пределов,
согласуется по существу с требованиями морали и является для нее подготовительной
ступенью и поддержкою; а мораль, со своей стороны, служа для права высшим мерилом и
руководителем, придает правовым велениям то глубокое значение и ту обязательную силу,
которая присуща нормам морали» [3, с. 76]. Говоря простыми словами, нормы права и
нормы морали не должны противоречить друг другу.
Следует сказать о таком понятии, как «естественное право», поскольку оно включает в
себя моральные и религиозные нормы, которые по своей сути соответствуют тому
естественному в человеке, который прежде всего сам представляет собой духовно нравственное существо.
Также отметим, что И.А. Ильин уделил особое внимание положительному праву, делая
акцент на том, что его ни в коему случае нельзя противопоставлять естественному праву,
потому как в нем содержится достаточное количество моральных норм: «… прогресс
общественной жизни состоит в постепенном приближении положительного права к
естественному; идеал состоит здесь в том, чтобы все положительное право стало
естественным (то есть морально - верным), а все естественное право стало положительным
(то есть получило признание и применение со стороны власти)» [3, с. 101].
По мнению И.А. Ильина, правосознание не следует сопоставлять с «законознанием», как
это делали дореволюционные мыслители, поскольку оно является нечто большим, чем
знание о правовых нормах, закрепленных в действующих в обществе законов.
Правосознание, будучи одной из «важнейших составляющих философского акта, есть
непосредственное, интуитивное проникновение в высший духовный смысл правовых
отношений» [4].
В первой половине ХХ в., люди утратили веру и уважение в ценность права. По этой
причине, И.А. Ильин указал на кризисное состояние правосознание, и попытался не только
определить саму его суть, но и понять, каким оно должно быть адекватном представлении
общества. Для этого он ввел отдельную категорию «нормальное правосознание», поскольку
оно должно сформировываться только при обращении человека к своему духовному
опыту, выражаясь тем самым в чувстве чести, совести и должного поведения.
Раскрывая сущность «нормального правосознания», он выделил три основных его
формы, называя их нормами, которые в свою очередь регулируют состояние человеческого
духа.
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Прежде всего, следует сказать о чувстве собственного достоинства, иными словами,
уважение к себе. И.А. Ильин уделяет особое значение национальному самоуважению,
потому как оно формируется через культуру и духовность народа.
Следующая форма правосознания является воля. Она представляет собой душевную
сторону человека, который самостоятельно определяет для себя что такое добро и зло,
видеть где заканчивается норма и начинается ответственность. Все эти свойства являются
необходимостью для настоящего гражданина своей родины. И.А. Ильин также уделил
внимание правовому воспитанию для «нормального правосознания» Так, он отмечал, что
именно государство должно оказывать должное внимание, обеспечивая правовое
образование в школах и университетах.
И наконец, третьей формой является взаимное духовное признание. Оно заключается во
взаимодействии между людьми в обществе. По мнению И.А. Ильина, доверие и
взаимоуважение лежат в основе абсолютно любого правосознания, потому как
соблюдаются они во взаимоотношении гражданами между собой и гражданами между
государством и наоборот.
Исходя из вышеперечисленных форм «нормального правосознания», следует сделать
вывод, что, благодаря им можно добиться создания сильного правового государства, с
населением, которое будет состоять из развитого гражданского общества.
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Аннотация
Процесс решения ресурсоемких вычислительных задач напрямую связан с
рациональным использованием ПО и АО. Современные технологии позволяют реализовать
идею использования сторонних вычислительных ресурсов посредством использования
вычислительных порталов. В КемГУ реализован вычислительный портал для учебных и
исследовательских целей [2,6], но сейчас он требует изменения архитектурных решений
для расширения своих функциональных возможностей. Такие возможности дает
использование контейнерных вычислительных технологий. В работе проводится сравнение
классической архитектуры с контейнерной.
Ключевые слова
Удаленные вычисления, web - портал, архитектура, контейнеры, оркестрирование,
сервис - ориентированная архитектура.
Вычислительный web - портал – разновидность web - сайта в компьютерной сети,
который предоставляет пользователю различные интерактивные высокопроизводительные
интернет - сервисы, которые работают в рамках этого сайта.
Минимальной логической единицей в таком объекте может выступать абстрактные
наукоемкие вычислительные сервисы, пользование которыми распространяется согласно
модели AAAS, по версии модели становления облачных вычислений Cloud Computing
Maturity Model.
Определим понятие «наукоемкий вычислительный сервис» - это сервис, который решает
некоторый ограниченный класс задач, который требует серьезных научных разработок:
специализированных методов и подходов, направленных на получение некоторого
численного решения. Это могут быть задачи численного моделирования, компьютерного
зрения и т.д. Cервис – это обособленное приложение, которое имеет:

свой собственный текстово - графический интерфейс;

собственный программный интерфейс;

собственные средства для организации как ввода, так и вывода данных в каком либо виде, пригодном для дальнейших взаимодействий.
Как правило, архитектура вычислительных порталов разрабатывается с применением
сервис - ориентированного подхода (СОА), который используется для построения
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распределенных систем, предоставляющих свои функциональные возможности в виде
сервисов для других систем и сервисов [1].
Сервис - ориентированный подход упрощает интеграцию новых компонентов для
расширения возможностей портала. В качестве реализации СОА использовалась
технология web - сервисов, базирующаяся на таких стандартах, как: WSDL — используется
для описания web - сервиса, SOAP — представляет формат сообщения для взаимодействия
с web - сервисом и BPEL — используется для описания бизнес - процессов (оркестровки), а
также технология портлетов, применяемая при построении порталов [2].
Такой подход имеет некоторые недостатки, например:
 Разные модули могут иметь разные зависимости, что будет увеличивать количество
ресурсов, требуемых для корректной работы.
 Конфликт модулей может стать краеугольным камнем при расширении
функционала портала, поскольку можно добавить больше модулей, нарушив общую
работоспособность всего портала, или оставить всё как есть, сохранив её.
 У каждого модуля имеется свой API, для которых приходится разрабатывать
соединяющие модули утилиты, что усложняет разработку.
 Полноценную масштабируемость возможно реализовать через конфигурационные
файлы, но только вертикальную. Горизонтальная же не возможна в полной мере, т.к.
настройка отдельных узлов должна будет производиться вручную.
Однако, для реализации вычислительного портала можно воспользоваться
концептуально другим способом, который подразумевает использование систем
автоматизации развертывания, масштабирования и управления контейнерными
приложениями. Такие системы используются для того, чтобы объединять в один
логический пул гетерогенные узлы, которые могут характеризоваться различными
вычислительными мощностями, различными особенностями территориального
размещения и т.д [3].
Одной из популярных систем оркестрации является Kubernetes [3,5]. Kubernetes (K8s)
группирует контейнеры, которые составляют приложение, в логические единицы для
удобного управления и обнаружения. Использование данного программного средства
представляется возможным в широком спектре различных сценариев, таких как:
 обнаружение сервисов и балансировка нагрузки;
 оркестрирование хранения;
 самовосстановление;
 управление ключами и конфигурацией;
 горизонтальное масштабирование [4].
Для развертывания Kubernetes, нужно иметь физический или логический кластер. Но для
того, чтобы воспользоваться Kubernetes не обязательно иметь в распоряжении целый
кластер. Достаточно воспользоваться таким инструментом, как Minikube, позволяющий
запустить Kubernetes на локальной машине, запуская одноузловой кластер внутри
виртуальной машины [6].
Кластер Kubernetes состоит из набора рабочих машин или совокупности виртуальных
машин, называемых узлами, которые запускают контейнерные приложения. В каждом
кластере есть хотя бы один рабочий узел.
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Рабочие узлы содержат узлы, которые являются компонентами рабочей нагрузки
приложения. Плоскость управления управляет рабочими узлами и модулями в кластере. В
производственных средах плоскость управления обычно выполняется на нескольких
компьютерах, а кластер обычно работает на нескольких узлах, обеспечивая
отказоустойчивость и высокую доступность [4].
Структура вычислительного портала, основанного на использовании Kubernetes,
представлена на (рис. 1).

Рисунок 1 - Структура вычислительного портала
Вместо того чтобы использовать виртуальные машины для изоляции сред каждого
сервиса (или программных процессов в целом) в Kubernetes процесс, запущенный в
контейнере, выполняется внутри операционной системы хоста, как и все другие процессы
(в отличие от виртуальных машин, где процессы выполняются в отдельных операционных
системах).
Сам же процесс в контейнере изолирован от других процессов. Для самого процесса это
выглядит, как если бы он был единственным работающим на машине и в ее операционной
системе.
Таким образом, в минимальной конфигурации портал состоит из двух контейнеров:
1. контейнера, содержащего в себе приложение, которое позволяет запустить
проблемно - ориентированный сервис;
2. контейнер, который является обособленным проблемно - ориентированным
сервисом решения некоторого класса задач.
Порталы, созданные в рамках традиционных решений, разрабатывались как наукоемкие
ресурсы для решения проблемных вычислительных задач, однако, при внедрении
дополнительных модулей, обязательно потребовалось реализовать сервисы для управления
самим порталом, для создания индивидуальных интерфейсов пользователя и других
дополнительных функций. Контейнерные технологии позволяют существенно упростить
решение «мелких» задач, которые также составляют немалую часть в жизненном цикле
порталов.
В КемГУ создан прототип вычислительного портала с использованием контейнерных
вычислений. Тестирование прототипа дало результаты, подтверждающие обоснованночть
решения о перестройке «старого» портала.
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Аннотация
В данной статье представлен обзор применения беспилотных летательных аппаратов
(БПЛА), рассмотрены основные возможности данных аппаратов, описаны их достоинства и
недостатки, а также перспективы их развития и применения на территории Российской
Федерации.
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Актуальность этой работы заключается в том, что в настоящее время вопрос
автоматизации процесса проектирования является значимым и перспективным
направлением в строительстве автомобильных дорог.
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комплексы, автомобильные дороги.
В наше время прогресс современных технологий привел к большому скачку в области
автоматизированного проектирования. Появилось огромное количество современных
программных комплексов и аппаратов в области проектирования дорог, в результате чего
сократились объемы труда проектировщиков, снизился процент ошибок, вызванных
человеческим фактором, и увеличилась производительность труда при проектировании и
строительстве транспортных сооружений. На данный момент применение БПЛА не имеет
обширного применения, но данное направление является перспективным, и со временем
оно имеет все шансы стать одним из главных направлений в проектировании
автомобильных дорог и на этапах строительства в целом.
Беспилотные летательные аппараты помогают получить наиболее достоверные данные
об особенностях рельефа, так как кадастровые данные не всегда соответствуют
действительности, наличии водоемов на территории исследования и значительно снижают
затраты на проведение этих исследований.
Изображения, получаемые в результате съемок, имеют высокое разрешение, а передача
инженерам всех полученных данных осуществляется напрямую через географическую
информационную систему в кратчайшие сроки, что позволяет моментально приступить к
обработке данных и проектированию будущих автомобильных дорог.
С использованием трехмерной модели подбираются оптимальные материалы устройства
дорожного покрытия и расположения объектов инфраструктуры, так как происходит
съемка не только места под будущую автомобильную дорогу, но и полосы вблизи
ее.
На данный момент существует уже множество программных комплексов,
способных обрабатывать полученные от летательных аппаратов данные и
переводить их в модели.
Продукты компании «Геоскан» как раз относятся к таким, при их помощи в
автоматическом режиме, используя специализированные программы Agisoft
Metashape, по полученным снимкам строятся 3D модели дороги, поперечные и
продольные профили и на все это уходит крайне мало времени, по сравнению с
классическим методом построения профилей и планов проектировщиками.
Так же данные программы строят цифровые модели поверхности и матрицы
высот, т.е. на полученных поперечниках в автоматическом режиме прописываются
высотные отметки.
Все модели, создаваемые в Agisoft Metashape, полностью совместимы с
географической информационной системой и с системами автоматизированного
проектирования, что позволяет применять их для проектирования новых
сооружений [1].
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К достоинствам применения беспилотных летательных аппаратов при
проектировании можно отнести то, что за счет их использования значительно
повышается скорость проведения геодезических работ, по сравнению с
классическим методом, при котором в полевых работах участвуют группы
геодезистов, у которых скорость работы по проведению геодезической разбивки в
десятки раз ниже. Также главным достоинством применения БПЛА является
высокая геодезическая точность, а при работе людей невозможно избежать
неточностей и ошибок. Еще к одному из главных преимуществ использования
БПЛА можно отнести их применения в труднодоступных местах, где сложно
производить работу геодезиста [3].
Недостатков применения данных систем не так и много, к ним можно отнести:
- сложность работы при климатических условиях, таких как морозы, ветер,
осадки, так как, к сожалению, летательные аппараты на данном этапе развития
технологий не всегда могут справляться с природными факторами [2];
- непродолжительное время полета, так как аккумулятора хватает примерно на
час работы, после чего необходимо произвести посадку БПЛА и заменить
питательный элемент для дальнейшего продолжения работы;
- отсутствие у большинства проектных компаний практического опыта
применения БПЛА, а также отсутствие методических рекомендаций по выбору
аппаратуры для БПЛА и параметров выполняемой с их помощью аэрофотосъемки
[4];
- потери сигналов с землей при пересечении летательного аппарата с другими
волнами.
Перспектива развития применения данного способа проектирования высока как в
странах Европы, так и в Российской Федерации. Но стоит учитывать перечисленные
недостатки беспилотных летательных аппаратов и понимать, что далеко не в
каждом субъекте нашей страны будет успешно использоваться такой метод ведения
проектной деятельности, в силу климатических особенностей.
Таким образом, несмотря на развитие технологий в данной отрасли, на данный
момент времени сложно представить проведение геодезической разбивки и
построение планов в программных комплексах без участия геодезистов и
проектировщиков, так как это направление еще далеко от идеала и оно требует
контроля со стороны человека.
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА РЫНКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
Аннотация
В данной работе рассматриваются положительные и отрицательные стороны панельных
конструкций наружных стен при строительстве зданий.
Автор подробно рассматривает три варианта стеновых панелей, подтверждая свои
выводы примерами и чертежами. Особое внимание уделяется стеновой панели БЭНПАН
как инновационной технологии капитального домостроения. Даётся её описание,
показывается перспективность использования данной технологии.
Актуальность этой работы заключается в том, что в настоящее время вопрос
строительства зданий имеет большое значение, а анализ различных вариантов позволяет
понять, что панельное домостроение - это очень важное и перспективное направление в
строительстве.
Ключевые слова
Стеновая панель, трехслойные, прочность, нагрузки, БЭНПАН, ребра, КУПАСС.
От правильного выбора конструкции панелей наружных стен, в первую очередь, зависят
эксплуатационные качества жилого дома. Как показала практика панельного домостроения
последних лет, наименее изучены вопросы теплоизоляции, водонепроницаемости и
долговечности наружных стен. Для предотвращения негативных последствий были
введены в эксплуатацию многослойные стеновые панели с наружными и внутренними
слоями для 1 - го этажа.
Вариант 1. Трехслойная стеновая панель для 1 - го этажа зданий повышенной
этажности включает наружный 1, внутренний 2, несущие железобетонные слои,
теплоизоляционный слой 3, дискретные бетонные армированные связи 4 между слоями 1 и
2 и торцевые защитные железобетонные слои 5 (рис. 1).
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1 – наружный несущий слой; 2 – внутренний несущий слой; 3 – утеплитель;
4 – связи; 5 – огнезащитные железобетонные слои; 6 – вуты
Рисунок 1 – Трехслойная стеновая наружная панель с оконным проемом
со связями постоянного поперечного сечения. Поперечные сечения I - I и II - II панели
(утеплитель условно не показан).
Вариант 2. Трехслойная стеновая панель для 1 - го этажа зданий повышенной
этажности с вертикальными ребрами наружного железобетонного слоя со стороны
утеплителя (рис. 2). Дискретные связи расположены горизонтальными и вертикальными
рядами между вертикальными ребрами и внутренним несущим железобетонным слоем с
размещением нижнего ряда связей по нижнему торцу панели с возможностью
перераспределения вертикальной нагрузки на наружный и внутренний слой; при этом
дискретные связи нижнего ряда выполнены в виде вертикально ориентированных ребер.
Дискретные связи верхнего горизонтального ряда могут быть размещены по верхнему
торцу панели. Кроме того, внутренний несущий слой также может иметь ребра со стороны
утеплителя напротив ребер наружного слоя.
Благодаря перераспределению усилий между внутренним и наружным слоями можно
выделить следующие плюсы данного типа панелей:
 Уменьшение нагрузки на внутренний слой;
 Увеличение несущей способности панели либо толщины утеплителя за счёт
уменьшения толщины внутреннего слоя;
 При уменьшение толщины внутреннего слоя происходит уменьшение эксцентриситета
от опоры на плиты перекрытия.

1 – наружный несущий слой; 2 – внутренний несущий слой; 3 – утеплитель;
4 – связи; 5 – огнезащитные железобетонные слои; 6 – вуты; 7 – ребра
Рисунок 2 – Трехслойная стеновая панель для 1 - го этажа зданий повышенной этажности
с вертикальными ребрами железобетонных слоёв.
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Вариант 3. Цокольная трехслойная стеновая панель с внутренними и наружными
несущими слоями. Из наружных стеновых панелей наиболее нагруженными являются
цокольные, к которым предъявляются повышенные требования по прочности,
морозостойкости, водонепроницаемости.
Именно поэтому для этих слоёв подбирается определённый состав бетона и
необходимый температурный режим для твердения не более 45 - 50℃.
Цокольная панель, частично находящаяся ниже отметки планировочной засыпки,
находится в неравномерных температурных условиях. Нижняя часть панели в отличие от
верхней испытывает незначительные температурные деформации. И в целом
температурная деформация наружного слоя цокольной панели меньше, чем у наружного
слоя рядовой панели. Это позволяет не делать горизонтальный температурный шов между
наружными слоями цокольной панели и панели 1 - го этажа.
Для исключения попадания влаги через горизонтальные стыки, а также чтобы
обеспечить полную передачу усилий от верхнего слоя на нижний, разработаны разные
виды стыков трехслойных панелей (рис. 3) [3 - 5].

1 – наружный несущий слой; 2 – внутренний несущий слой; 3 – утеплитель;
4 – связи; 5 – огнезащитные железобетонные слои; 6 – вуты; 7 – ребра;
8 – растворный шов; 9 – гидроизоляционный участок; 10 – утепляющий вкладыши;
11 – монолитный железобетонный участок с непрерывной горизонтальной арматурой;
12 – петлевые выпуски из плит перекрытия
Рисунок 3 – Варианты исполнения горизонтального стыка цокольной панели с наружными
и внутренним несущими слоями рядовой панелью наружной стены 1 - го этажа
В настоящее время некоторые домостроительные компании применяют наружные
трехслойные панели с внутренним и наружным конструктивными слоями из
конструкционного керамзитобетона плотностью 1600…1800 кг / м3 с внутренним слоем из
эффективного утеплителя. Практика показала, что наилучшим материалом внутреннего
слоя является пенополистирол плотностью 25…40 кг / м3, который имеет низкое
влагопоглощение и десятилетиями сохраняет свои теплотехнические свойства. Однако
отмечается ряд недостатков: пенополистирол требует конструктивной защиты, в том числе
и от огня; наружная и внутренняя ветви панелей в соответствии с действующими нормами
должны иметь толщину не менее 80…120 мм; эти ветви должны быть конструктивно
связаны, обеспечивая возможность распалубки, перевозки и монтажа панелей без
разрушения целостности панели. Поэтому до настоящего времени применяют панели с
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жесткими ребрами между наружными и внутренними ветвями, в них размещается
арматура, соединяющая каркасы внутренней и наружной ветвей.
В последние 2 десятилетия предпринимались попытки отказаться от жестких ребер
путем использования жестких железобетонных шпонок, представляющих собой
соединительный элемент между наружной и внутренней ветвями панели с петлей из
арматурной стали, обетонированной для предотвращения ее коррозии [6 - 7]. При
разработке КУПАСС было принято решение запроектировать и применить конструкции
нового поколения, основанные на принципах максимального уменьшения толщины
конструктивных ветвей и полного отказа от жестких связей по контуру панели и проемов,
сделать их навесными с поэтажным опиранием на специальные конструктивные элементы
– терморазрывы [8]. Конструктивные слои между собой закрепляются стеклопластиковыми
гибкими связями, подвесками, распорками и подкосами.
Соединение верхних и нижних многослойных стеновых панелей через термовставки при
возведении минимизирует «мостики холода». Помимо этого, в предложенной конструкции
внутренний и наружный слои панелей опираются только на термовставку и одновременно
являются ненесущими (навесными), что позволяет выполнить их из легкого бетона. В
результате снижается собственная масса многослойных панелей, уменьшаются усилия в
гибких связях, которые работают в данном случае преимущественно на монтажные и
ветровые нагрузки [9 - 10].
Другим вариантом опирания наружных панелей является опирание на выступающий к
наружной поверхности фрагмент плиты перекрытия с перфорацией, заполненной
эффективным утеплителем.
В 2016 году появилась новая строительная технология БЭНПАН, главной особенностью
технологии является то, что железобетонные панели БЭНПАН и БЭНПАН+ полностью
изготавливаются на заводе и поэтому монтаж дома производится быстро и в любое время
года [1]. Таким образом, основные конструкции изготавливаются на заводе и дом
собирается на участке по принципу детского «лего». Срок эксплуатации такого дома 50 лет,
жильё отличается высокой пожаробезопасностью.
Стеновая панель БЭНПАН - это инновационная технология капитального домостроения,
она представляет собой ребристую железобетонную конструкцию, изготовленную из
фибробетона класса прочности В30, армированную стержневой арматурой класса A500 и
арматурными сетками. При ее изготовлении может использоваться полистиролбетон. К
ребрам панели с использованием специальных анкеров через слой утеплителя крепится П образный профиль из оцинкованной стали, между ребрами панели размещается слой
внутреннего утеплителя толщиной 40мм. Изнутри здания панель зашивается листовым
материалом и проводится отделка стен по желанию заказчика [2]. Технология изготовления
стеновой панели БЭНПАН+ аналогична. Отличие состоит в том, что внутренняя
поверхность панели подготовлена под чистовую отделку, а ребра жесткости направлены не
внутрь здания, а наружу, между ребрами панели БЭНПАН+ размещается дополнительный
слой утеплителя. Заводские панели приходят с уже заложенными в них технологическими
отверстиями под инженерные коммуникации, с установленным утеплителем и
крепежными элементами. В процессе производства внутрь панелей встраивается слой
термоизоляции. Вследствие чего достигается высокая энергоэффективность, позволяющая
снизить затраты на отопление. Встроенная термоизоляция служит дополнительной
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звукоизоляцией. Уникальная конструкция панелей позволяет проложить в них все
коммуникации и получить экологичный дом с максимальным использованием внутреннего
пространства.
Таким образом, на основе проведённого исследования можно сделать вывод, что на
сегодняшний день панельное домостроение - это очень важное и перспективное
направление в строительстве. В частности, с появлением данного вида домов произошел
рост строительства жилья в целом, ввиду того что в короткие сроки можно обеспечить
большое количество людей жилплощадью. При сравнении приведенных в научно исследовательской работе типов стеновых панелей, которые являются основой данного
строительства, удалось выявить приоритетные варианты для применения инновационных
панелей типа БЭНПАН, а так же возможность компоновать их другими видами. Данное
решение дает возможность повысить экономические и эксплуатационные характеристики
здания, проектируемого в проекте. Дальнейшим вектором развития научно исследовательской работы является обширное сравнение характеристик стеновых панелей
с целью установить максимально практичную и экономически выгодную компоновку
вариантов стеновых панелей.
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АНАЛИЗ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ДАЛЬФЛОТ»
Аннотация. В статье рассматривается собственный капитал на примере предприятия
ООО «ДАЛЬФЛОТ». Собственный капитал - это стоимость всех средств организации,
которые принадлежат ей на праве собственности [1]. Эквивалентом собственного капитала
являются чистые активы предприятия, которые можно рассчитать, как разницу между
стоимостью всего имущества организации и всеми ее обязательствами (как
краткосрочными, так и долгосрочными). Если рассматривать собственный капитал с
позиции бухгалтерского баланса, то он отражен в III разделе «Капитал и резервы».
Ключевые слова: собственный капитал; бухгалтерская отчетность; уставный капитал;
нераспределенная прибыль.
Согласно п. 66 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в РФ, в составе собственного капитала учитываются следующие источники средств
организации (рис. 1) [2, c.53].

Рис. 1. Состав собственного капитала организаций
В состав собственного капитала можно включить и целевое финансирование. Но целевое
финансирование станет для организации собственными средствами только при соблюдении
определенных условий. Иначе, оно будет считаться кредиторской задолженностью и
предоставляться на условиях возврата.
Собственный капитал ООО «Дальфлот» включает:
1. Уставный капитал - это основной первоначальный источник собственных средств
организации, образующийся в момент ее создания и находящийся в ее распоряжении на
протяжении всего периода функционирования. Уставный капитал представляет собой
некую гарантию интересов кредиторов, потому как именно он не может быть полностью
потрачен, должен находиться в распоряжении организации независимо от того, получает ли
она прибыль или терпит убытки.
Для учета уставного капитала организации предназначен счет 80 «Уставный капитал».
Сальдо по счету 80 «Уставный капитал» должно соответствовать размеру уставного
капитала, зафиксированному в учредительных документах организации.
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2. Нераспределенная прибыль - это часть валовой прибыли организации, оставшаяся
после уплаты налогов, формирования резервного капитала, выплаты дивидендов и
используемая в целях реинвестирования. Нераспределенная прибыль, как известно,
является основным источником накопления имущества и капитала предприятия.
Нераспределенная прибыль подразделяется на несколько составляющих:
− нераспределенную прибыль (убыток) прошлых лет;
− нераспределенную прибыль (непокрытый убыток) отчетного года.
Для учета сумм нераспределенной прибыли или непокрытого убытка организации
предназначен счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
Динамика размера собственного капитала ООО «Дальфлот» приведена в (см. табл. 1).
Таблица 1 - Динамика собственного капитала ООО «Дальфлот» за 2017 - 2019 гг.
Показатель
2017 г. 2018 г.
2019 г. Абс. изм.
Отн. изм.
Уставный капитал
10
10
10
0
100
Нераспределенная
123 919 139 620 145 050
21131
117,05
прибыль (непокрытый
убыток)
Итого:
123 929 139 630 145 060
21131
117,05
Согласно данным табл. 1 можно заметить, что размер собственного капитала ООО
«Дальфлот» за 2017 - 2019 гг. вырос на 21131 тыс.руб. или на 17,05 % (рис. 2). В основном
его формирование происходит за счет нераспределенной прибыли.
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Рис. 2. Динамика собственного капитала ООО «Дальфлот» за 2017 - 2019 гг.
В настоящее время руководство организации часто рассматривает собственный капитал
как что - то второстепенное, ставя на передний план сам процесс производственно хозяйственной деятельности. В связи с этим снижается роль собственного капитала в
функционировании предприятия, хотя, как раз - таки он и является базой для появления
этой деятельности и ее дальнейшего развития.
Некорректный и непроработанный учет собственного капитала может исказить реальные
данные организации, усложнить ведение бухгалтерской отчетности и вызвать вопросы со
стороны внешних пользователей бухгалтерской информации. В организации учета
собственного капитала многих компаний можно выделить ряд распространенных проблем.
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Например, к ним можно отнести отсутствие нормативных и методических указаний по
учету собственного капитала; отсутствие в РСБУ отдельного стандарта, отведенного
понятию «собственный капитал»; недостаточно грамотная организация аналитического
учета по отдельным составляющим капитала; отсутствие оптимального соотношения
различных источников собственного капитала.
Одной из важных проблем учета собственного капитала также является влияние учета
различного рода переоценок внеоборотных активов организации. Речь идет о том, что
дооценки, например, приводят к искусственному увеличению размера собственного
капитала, т.е. формируется часть собственного капитала, которая не обеспечена денежными
ресурсами. Замена бесспорных чисел (для которых есть подтверждающие документы)
сомнительными показателями (из - за субъективности оценки) приводит к искажению
финансовых результатов компании, в результате чего в учете и появляются виртуальные
прибыль или убыток. Это и является причиной искусственного изменения собственного
капитала. Переоценка также ведет к образованию различий между показателями
бухгалтерского учета и показателями, формирующими налогооблагаемую базу по налогу
на прибыль.
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ДИАГНОСТИКА БАНКРОТСТВА ООО «ДАЛЬФЛОТ»
Аннотация. Проведем оценку вероятности банкротства с помощью пятифакторной
модели Альтмана (см. табл.1).
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Таблица 1 Оценки вероятности банкротства
ООО «Дальфлот» по пятифакторной модели Альтмана
Показатель
Z = 0,717 * Х1 + 0,847 * Х2 + 3,107 * Х3 + 0,42 * Х4 + 0,995 * Х5
X1 (оборотный капитал / активы)
X2 (рентабельность активов)
X3 (прибыль до налогооблож. / активы)
X4 (рын. стоимость собст. капитала / обязательства)
Х5 (объем продаж / активы)
Вероятность банкротства

2019 г.
2,01
0,77
0,09
0,12
0,01
1,01
35 - 50 %

При использовании данной модели можно сделать выводы о возможности вероятности
банкротства ООО «Дальфлот» с вероятностью 35 - 50 % (2,77 <= Z < 1,81), т.е. вероятность
банкротства средняя. Точность прогноза в этой модели на горизонте одного года составляет
95 % , на два года – 83 % , что является ее достоинством. Проведем расчет индикаторов
пятифакторной модели Бивера (см. табл. 2) [1].
Таблица 2. Модель У. Бивера диагностики банкротства
Показатель
2019 г.
Оценка
Коэффициент Бивера
1,27
благоприятно
Рентабельность активов, %
8,98
благоприятно
Финансовый леверидж, %
31,07
благоприятно
Коэффициент покрытия оборотных
0,51
благоприятно
активов собственными оборотными
средствами
Коэффициент текущей ликвидности
2,20
благоприятно
Общая оценка
благоприятно
Расчеты проведенные с помощью модели Бивера показывают, что у ООО «Дальфлот»
нет вероятности банкротства и развитие предприятия благоприятно. Далее оценим
вероятность банкротства в данной организации с помощью четырехфакторной модели Г.
Спрингейта (см. табл. 3).
Таблица 3. Оценки вероятности банкротства
ООО «Дальфлот» по модели Спрингейта
Показатель
Z = 1,03Х1 + 3,07Х2 + 0,66Х3 +0,4Х4
Х1 (оборотный капитал / сумма активов)
Х2 (нераспределенная прибыль / сумма активов)
Х3 (прибыль до налогооблож. / текущ. обязательства)
Х4 (прибыль до налогообложения / активы)
Вероятность банкротства
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2019 г.
3,66
0,77
0,75
0,78
0,12
низкая

Из приведенных расчетов по модели Спрингейта видно, что в 2019 г. результативный
показатель Z>0,862, что характеризует низкую вероятность наступления
неплатежеспособности ООО «Дальфлот». Далее оценим вероятность банкротства в данной
организации с помощью четырехфакторной модели Р. Таффлера (см. табл. 4) [3, c. 32].
Таблица 4. Оценки вероятности банкротства ООО «Дальфлот» по модели Таффлера
Показатель
2019 г.
Z = 0,53Х1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 +0,16Х4
0,61
Х1 (прибыль до уплаты налога / текущ.обязательства)
0,78
Х2 (текущие активы / сумма активов)
0,08
Х3 (текущ. обязательства / активы)
0,15
Х4 (выручка / сумма активов)
1,01
Вероятность банкротства
неплохие
перспективы
развития в будущем
Согласно проведенным расчетам, величина результативного показателя оценки угрозы
банкротства по модели Таффлера выше 0,3, что говорит о том, что исследуемая
организация имеет неплохие перспективы развития в будущем. Проведем оценку
банкротства ООО «Дальфлот» (см. табл.5).
Таблица 5. Расчет индикаторов модели Сайфуллина
Показатель
Коэффициент обеспеченности собственными средствами, Ко
Коэффициент текущей ликвидности, Ктл
Коэффициент оборачиваемости активов, Ки
Коммерческая маржа, Км
Рентабельность собственного капитала, Кпр
Рейтинговое число, R

2019 г.
0,72
3,82
1,01
8,89
11,47
17,37

Согласно табл. 5 в 2019 г. вероятность банкротства ООО «Дальфлот» исключена.
Учеными ИГЭА предложена своя четырехфакторная модель прогноза риска банкротства
(см. табл. 6). Согласно проведенным расчетам по модели ИГЭА вероятность банкротства
ООО «Дальфлот» минимальная.
Таблица 6. Оценки вероятности банкротства ООО «Дальфлот» по модели ИГЭА
Показатель
2019 г.
R = 8,38*К1 + К2 + 0,054*К3 + 0,63*К4
7,27
К1 (оборотный капитал / активы)
0,77
К2 (чистая прибыль / собственный капитал)
0,11
К3 (выручка от реализации / актив)
1,01
К4 (чистая прибыль / интегральные затраты)
0,02
Вероятность банкротства
низкая
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Также проведем оценку вероятности банкротства ООО «Дальфлот» по модели Зайцевой
(см. табл. 7) [2, c. 34].
Таблица 7. Оценки вероятности банкротства ООО «Дальфлот» по модели Зайцевой
Показатель
2019 г.
К=0,25Х1+0,1Х2+0,2Х3+0,25Х4+0,1Х5+0,1Х6
5,57
Нормативное значение Кп=0,25*0+0,1*1+0,2*7+0,25*0+0,1
1,62
*0,7+0,1*Х6(прошлого года)
Х1 (коэффициент убыточности)
7,46
Х2 (соотношение кредиторской и дебиторской задолженности)
0,63
Х3 (обратная величина коэф. абсолютной ликвидности)
2,39
Х4 (убыточность реализации продукции)
0,00
Х5 (коэффициент финансового левериджа)
31,07
Х6 (коэффициент загрузки активов)
0,61
Из приведенных расчетов по модели Зайцевой в 2019 году фактическое значение
превышает нормативное значение показателя. Вероятность банкротства признана близкой к
нулю.
По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по качественному
признаку основные показатели финансового положения и результатов деятельности ООО
«Дальфлот» за анализируемый период. Показатели финансового положения и результатов
деятельности организации, имеющие отрицательные значения:
− наблюдается ежегодное увеличение дебиторской задолженности, а ее размер в 2019
г. является очень высоким;
− в 2019 г. предприятие увеличивает темп роста привлечения заемных средств для
финансирования своей деятельности.
Показатели финансового положения и результатов деятельности организации, имеющие
исключительно хорошие значения:
− ликвидность предприятия является нормальной;
− предприятие характеризуется как абсолютно финансово устойчивое;
− за весь анализируемый период получена чистая прибыль.
Таким образом, анализируемая организация по состоянию на 31.12.2019 характеризуется
достаточной степенью ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости.
Основной причиной, снижающей платежеспособность предприятия, являет наличие
высокого размера дебиторской задолженности, которая имеет тенденцию к росту и
увеличение краткосрочных заемных ресурсов, которые предприятие использует для
финансирования своей деятельности.
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В современных условиях на мировом рынке большое внимание стали уделять средним и
крупным торговым компаниям, что в свою очередь сильно отразилось на малом
предпринимательстве. В связи с этим малому бизнесу становится сложнее конкурировать с
более крупными компаниями, и поэтому для поддержания жизнеспособности малого
предпринимательства одним из самых эффективных инструментов является франчайзинг,
позволяющий с наименьшими затратами и в короткие сроки построить новый бизнес, а
также сделать его успешным.
Франчайзинг (франшиза, коммерческая концессия) – это регламентированные
долгосрочным договором отношения, складывающиеся между участниками рынка, при
которых одна сторона получает исключительное право на функционирование на каком нибудь рынке какого - либо товара, услуги, работы под торговой маркой другой стороны.
То есть франчайзинг представляет собой своеобразную аренду торговой марки [4]. Как
форма поддержки малого предпринимательства он применяется во многих развитых
странах, так как если в обычных условиях из 100 образующихся предприятий в конечном
итоге остаются функционировать на рынке не более 10, то из 100 франшизных
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благополучно поддерживают свою работу 90, что является существенным преимуществом
учитывая уровень безработицы в мире на сегодняшний день.
Субъектами в договоре франчайзинга выступают франчайзер – компания, передающая
право на деятельность под своим товарным знаком и франчайзи – человек или компания,
которая покупает это право, как правило малое предпринимательство. Франшиза является
объектом договора коммерческой концессии, т.е. это передающаяся франчайзи система
льгот, включающая все те аспекты, которые необходимы для создания и ведения бизнеса.
Следует отметить, что франчайзинг может быть выгодным в плане доходов и для всех
сторон этих отношений. Франчайзи хочет с маленьким начальным капиталом выйти на
рынок и при маленьких затратах получать максимально большую прибыль, а франчайзер –
быть лидером среди своих конкурентов, чего становится легче достичь вместе с франчайзи.
Франчайзер оказывает всяческую поддержку франчайзи для того, чтобы он мог, не
отвлекаясь вести свои ежедневные операции, а тот в свою очередь обязан выполнять все
правила ведения бизнеса и принимать участие во всех мероприятиях, которые
организовывает франчайзер.
Отметим, что коммерческая концессия имеет ряд преимуществ для обеих сторон. Так,
для франчайзера франчайзинг является дополнительным доходом для расширения бизнеса,
также он получает дополнительные денежные средства за счет дополнительных выплат
франчайзи для поддержки предоставляемых услуг, возможность быстрого расширения в
новых сферах рынка и закрепление репутации на действующем. Франчайзи получает
постоянную поддержку, что особенно важно на начальном этапе, оказывается сразу в
территории ведения бизнеса франчайзера, приходит на рынок сразу с имеющимися
репутацией, товарным знаком, опытом франчайзера, и в то же время франчайзи остается
независимым владельцем своего бизнеса [1, с. 70 - 71].
Тем не менее есть здесь и ряд минусов. Для франчайзи имеют место быть следующие
недостатки:

франчайзи могут предлагать свои предложения, но не могут менять систему
франчайзинга;

франчайзинговая система предполагает ограничения для франчайзи;

каждый франчайзи является важным связующим звеном в системе владельца
франшизы, т.е. они товарищи по бизнесу;

франчайзи необходимо заранее определить финансовую мощь франчайзера, чтобы
позже франчайзер не оказался банкротом, что приведет к продаже или аннулированию
франшизы;

франчайзи необходимо устанавливать уровень требуемой поддержки от
франчайзера, чтобы ее хватило для поддержания ведения бизнеса.
Однако, рассмотрев вышеперечисленные недостатки, можно с уверенностью сказать, что
преимуществ намного больше. К ним относятся ненужность обустройства торгового
помещения, поиска сырья и материалов, оборудования и т.д. Все это уже
предусматривается франчайзингом.
Стоит отметить, что франчайзинг в России начал развиваться лишь в конце 90 - х гг.,
хотя мировой опыт насчитывает более 100 лет. Однако, франчайзинг в России в начале был
далеко не благоприятным, это было связано с нестабильной политической ситуацией,
коррупцией, несовершенной законодательной базой и т.д.
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Тем не менее можно привести успешный пример применения франчайзинга. К примеру,
ООО «Додо франчайзинг» - это международная сеть пиццерий, являющееся одной из
крупных в России и основанная в 2011 году. Благодаря основателю Федору Овчинникову
за год в компании утвердился весь механизм работы пиццерии и начали появляться первые
франчайзи [2]. Сейчас в 13 странах открыто более 550 заведений.
Компания делает для своих франчайзи очень многое начиная от обучения эксклюзивным
технологиям до создания дизайн - проекта пиццерии. Дизайн - проект будущей пиццерии
очень важен, потому что для «Додо» кроме качества самого продукта важно то, как себя
чувствуют посетители. Для создания наилучшей атмосферы проектируется уютный
интерьер, в котором можно будет отдохнуть с друзьями или провести праздник. В дизайн проекте продумывается все мелочи от организации пространства до расстановки
оборудования и сантехники.
Все это упрощает запуск нового заведения. Так, любой желающий может подать заявку
на смету, узнать города, в которых еще нет пиццерии данной торговой марки и стать
франчайзи этой торговой сети для этого нужно просто зайти на сайт компании.
Отметим, что паушальный взнос в размере 350 тыс. с налогом на добавленную
стоимость предоставляет доступ новоиспеченному партнеру ко всему, что нужно для
запуска бизнеса. Это доступ ко всей инфраструктуре компании, обучение особым
технологиям франчайзи и сотрудников, всей документации, подключение к
информационной системе, сопровождение запуска, а также проектирование дизайна
помещения будущей пиццерии. К тому же «Додо» запрашивает в первый год роялти с
месячной выручки в размере всего 3,5 % + НДС, а лишь последующие 5 % [3].
Главной целью «Додо» является становление главной национальной сетью пицц.
Поэтому в компании существует специальный фонд, формирующийся из маркетинговых
отчислений франчайзи в размере 3 % , средства которого направляются на федеральную
рекламу сети пиццерий. Но бесплатно, помогая с продвижением, в каждую точку
поставляется оригинальная яркая и удобная упаковка, дизайнерские постеры,
изготавливается униформа, также франчайзи получает огромную базу маркетинговых
материалов разнообразных материалов. Все материалы имеют товарный знак «Додо
пиццы», тем самым рекламируя сеть.
Таким образом, можно сделать вывод, что франчайзинг является одним из самых
перспективных направлений развития и поддержки малого предпринимательства, который
с каждым годом становится все более популярным. Франчайзинг способствует снижению
уровня банкротства, что позволяет малому бизнесу успешно реализоваться и устоять на
рынке, благоприятно влияя на экономическую ситуацию в целом.
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Действия последних месяцев, которые связаны с сильной эпидемией по всему миру,
принудили множество бизнеcменов поменять свои ценности. Организации, которые
предоставляли услуги в режиме оффлайн, смогли адаптировать свои сервисы в условиях
настоящего времени [3].
В данную удивительную эпоху, когда существенная доля общества находится на
карантине либо в добровольной самоизоляции, цифровые сервисы получили
исключительную значимость. Сеть Интернет предоставляет возможность продолжать
работать, заниматься спортом, обеспечивать себя пищей и иными продуктами первой
потребности, контактировать и отдыхать.
Невзирая на гибельное воздействие сильной эпидемии на глобальную экономическую
систему, для ее цифровой составляющей вирус, может быть, станет положительным
решением, нежели отрицательным.
На сегодняшний день подобное направление как цифровая экoномикa являетcя
aктуальной проблемой для обсуждения. В течение многих лет наше государство
развивается и формируются разные уcлoвия для совершенствования уровня жизни и
облегчения нашей жизни. Открывает новые возможности. Что же подразумевает цифровая
экономика?
Цифрoвая эконoмика – отображение всех данных в оцифрованном формате, что дает
возможность стремительно быстро ориентироваться в показателях и записях,
77

составляющихся на предприятиях. Также, в оцифрованном формате легче нaйти те или
иные данные, статистические показатели и т. д.
Cчитается, что «отцом цифровой экономики» является канадcкий предпринимaтель,
консультант и исполнительный директор компании Tapscott Group – Дон Тэпскотт. В 1994г.
Дон Тэпскотт выпустил книгу «Цифровая эконoмика», ставшая первой книгой, которая
описывает cистему виртуальной хозяйственной системы.
Цифровую экономику можно рассматривать с различных точек зрения [1]:
 тип экономики, который характеризуется активным внедрением и практическим
применениемцифровых технологий сбора, хранения, обработки, преобразования и
передачи информации во всех областях деятельности;
 система cоциальнo - эконoмических и oрганизационно - технических отношений,
которые были основаны на применении цифровых ИКТ - технологий;
 cложная организационно - техническая cистема в виде совокупности рaзнообразных
элементов (технических, oрганизационных, программных, инфрacтруктурных,
нормативных, законодательных и др.) с рaспределенным взаимодейcтвием и взaимным
применением эконoмическими aгентами с целью обмена знаниями в условиях
перманентного развития. Главными в определении цифрoвой сиcтемы являютcя oбмен
знaниями, технологиями, которые позволяют это сделать, и люди, которые способны
принимать участие в данном обмене и управлять им.
С нaчалом массового распространения болезни – а за тем и сильной эпидемии – мировая
экoномика cтолкнулась с колосcальными пoтерями в области торговли, туризма,
технологий, логиcтики, авиации, реcторанного бизнесa, рекламы, cпорта, развлечений.
Касательно технологической сферы, то случилась остановка производств, сбой в
цепочках поставок, закрытие - пусть и временное – оффлайн - магазинов, таковых как Apple
и Тойота, cказалось на доходе технологических компаний.
Однако существуют такие сферы, в которых цифровизация случается медлительнее. В
основном, это машиностроение, нефтедобыча и cельское хозяйство. Cвязанно это с тем, что
эти отраcли достаточно огромные и cтарые, потому туда cложнее внедрить новые
технологии. Однако нефтедобывающие компании вплотную увлеклись данной проблемой
и стали создавать новейшие прoграммы, которые дадут возможность усовершенствовать их
деятельность. Они cоздали умные скважины, которые дают возможность быcтро
произвести исследование и cреагировать на ситуацию [2].
Однако имеются и плюсы, вирус приблизил цифровую трансформацию компаний –
большинству понадобилось перенеcти практически все без исключения процессы в онлайн
– а также вынудил ученых нaйти новейшие спocобы применения высоких технoлогий в
собственных целях.
Осoбое внимaние зaслуживает oдин из более вoстребовaнных разновидностей цифрoвых
сервисов – поставка товаров на дом.
Портал «Будущее России. Национальные проекты» гласит, что «СберМаркет» закрепил
увеличение продаж круп и макаронных продуктов за неделю в 2 раза, консервов и солений
- на 79 % . Помимо этого, в количество наиболее распространенных тoваров в зaказе вхoдят
картошка, бананы, сахарный песок, молоко и яйца, рассказывал порталу коммерческий
директор «Утконос онлайн» Михаил Толоконников. Примечательно, что жители россии
начали стремительно приобретать и тoвары для домашнего досуга – реализации
78

комплектов для творчества и книг вырoсли на 120 % , а нaстольных игр – на 80 % ,
отметили пoрталу в пресс - службе Ozon [3].
80 % активных пользователей интернета уже в первые 2 недели пандемии хотя бы oдин
раз решили воспользоваться услугoй интернет - магазинов. До карантина чаще одного раза
в месяц делaли покупки лишь 43 % россиян. Аналитики Data Insight вместе с Оргкомитетом
конференции IDRF’2020 обнаружили, как поменялось покупательское поведение и
категорийная структура онлайн - покупок.

Рисунок 1 – Изменение покупательского поведения онлайн [4]
Глaвный недoстаток – невозможность «пощупать» товар. Любопытно, что 20 %
респондентов полагают, что и так уже «макcимально часто» приобретают онлайн, так что
маловероятно увеличение их активности.
В то время как компании множества сфер переносят потери и стaраются уцелеть, во IT области всё не так плохо. Видимый роcт продемонстрировала платформа
видеoконференций Zoom. Cервисом пoльзуются как большие кoмпании, так и
незначительные бизнесы и чаcтные специaлисты. Согласно сведениям Bloomberg, с
момента начала кaрaнтина количество скaчиваний прилoжения Zoom вырoсло на 109 %.
Финaнсовый директор Zoom Video Communications Келли Стекельберг сообщила, что
фирмы пришлоcь повысить пропуcкную cпособность сервиса, для того чтобы
удовлетворить возросшее количество юзеров. Капитализация фирмы, которая провела IPO
год назад, выроcла пoчти в 4 рaза.
Прочие интернет - кoмпании, предоставляющие инcтрументы удаленной работы, также
чувствуют cебя неплoхо. Рocт пoльзователей oтмечают прочие платформы видеocвязи:
Microsoft Teams, Google Hangouts, Skype, Cisco, WebEx. Отмечаетcя возроcшее количество
пользoвателей в сегментах корпоративных мессенджеров, CRM - cистем, oбучающих
плaтформ.
Область онлайн - образования также увеличивается. Фирмы осознали, что настал период
для популяризации cервисов дистанционного oбучения и oбъединения уcилий.
Прaктически рaзом наикрупнейшие платформы EdTech заявили об oткрытии беcплатного
доступа к рaзличным курсaм на период кaрантина. «Яндекc» и Mail.ru Group учacтвовали в
разработке программы по перевoду шкoльных и вузовcких занятий в oнлайн. Тaкже они
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зaпустили дoпoлнительные курсы для учителей шкoл и вузoв, чтoбы пoмoчь ои
aдaптироваться к удaленной работе.[5]
Цифровизация затронула и те области существования, где до этого уверенно
первенствовал оффлайн - формат. Таким образом, значительно расширился список
государственных услуг, общедоступных в сети, а определенные компании, к примеру,
«Почта России», припомнили своим посетителям о наличии у них цифровых сервисов.
Фирма уже несколько лет трудится над формированием своего цифрового потенциала –
услуги онлайн легкодоступны как на веб - сайте pochta.ru, так и в мобильном приложении.
Скачав на свой телефон приложение можно, к примеру, оформлять и выплачивать отправку
посылок онлайн, для того чтобы никак не расходовать лишнее время в отделении почтовой
связи или же извлекать посылки в ускоренном режиме по Push - коду, без паспорта и
заполнения бумажных извещений. Доступна также функция оформления доставки посылки
весом до 31 килограмм на дом курьером либо почтальоном.
Эпидемия дала сильный толчок маccовому внедрению цифровых технологий в
пoвcедневную жизнедеятельность. Oчевидно, что изменения, кoтoрые эта направленность
внеcет в общественно - экономический уклад, будут нести беспрецедентный характер.
Продолжающиеся в большинcтве стран мира события по Cоциальной изоляции
вынудили переключиться в онлайн существенную часть международный торговли
товарами и услугами. Возможно, в недалеком будущем общество станет наблюдать
последующий взрывной рост капитализации поставщиков онлайн - услуг на фоне падения
позиций компаний сырьевых сфер. Существенно поменяются модели потребления.
Зaметная дoля рабoты и oбрaзования тaкже отправится в дистанционный формат.
С oдной стороны, данные перемены сделают жизнедеятельность человекa еще бoлее
удoбной. Обширные горизонты для развития человечества открывает вероятность, не
выходя из дома, oбеcпечивать cебя необходимыми потребноcтями, зaдействовать для
исполнения рядa «непрестижных» или небезопасных задач робототехнику, извлекать
нужные сведение о ключевых социально - экономических направленностях в формате
открытых данных. Тем не менее cуществует oгрoмный нaбор рискoв и вопросов, на
который нет пока oднознaчного ответа. Кaк обеcпечить приватность и защиту
перcoнальных данных в услoвиях активной цифровизации жизни? Как преодолеть
неравенство возможностей в плане доступа к кaчеcтвенным oнлайн - услугaм в разных
странах и cоциальных группах? Как изменится рынок труда и не возникнет ли проблема
массовой безработицы в силу того, что мнoгие прoфессии окажутся невостребованными в
цифрoвую эпоху?
Ответ на эти вопросы обеспечит только последующее развитие событий. Однако уже в
настоящее время существуют основания считать, что текущий кризис станет
предвестником 1 - го из наикрупнейших перемен политичеcкoго и coциально эконoмичеcкого уклaда. Основную рoль в нем станут игрaть именнo цифрoвые технoлогии,
а в стoроне от негo, скорее всего, не остaнется прaктически ни oдна страна мирa.
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ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСА НА СОЦИАЛЬНЫЙ КЛИМАТ В РОССИИ
Аннотация: как повлияет на население Российской Федерации глобальная пандемия
коронавируса (COVID - 19)? Насколько велики тенденции изменения социального климата
в России? В данном эссе проведено исследование влияния коронавируса на социальный
климат в России на основании данных ВЦИОМ и мнения на этот счет Российского
экономиста, профессора РАН, главного экономиста Евразийского фонда стабилизации и
развития Винокурова Е.Ю., а также организатора и руководителя Исследовательской
группы ЦИРКОН Задорина И.В. Затронутые в моей статье вопросы говорят об
актуальности выбранной темы.
Ключевые слова: социальный климат, пандемия, коронавирус, ВЦИОМ, кризис,
ЦИРКОН.
Социальный климат государства - это преобладающая в данной группе эмоциональная
атмосфера, включающая настроения, переживания людей, их отношения друг к другу, к
работе и прочее 1 . Социальный климат оказывает влияние на деятельность граждан
государства, осуществление основных его функций, образ жизни людей, их самочувствие,
работоспособность и уровень самореализации. Он отражает характер ценностных
ориентаций, межличностных отношений и взаимных ожиданий в группе, зависит от среды
и уровня развития граждан.
Различают благоприятный и неблагоприятный, здоровый и нездоровый социальный
климат.
1

Крюков Д. Социально - психологический климат в коллективе [Электронный ресурс] //
«Экспертная помощь в сложных ситуациях», Сентябрь, 2019. // Режим доступа – URL: https: //
formaetsensum.ru / socialno - psikhologicheskiy - klimat - v - kollektive.html (дата обращения
22.04.2020).
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Благоприятным с точки зрения организации является социальный климат такого
общества, ценности и отношения в котором вполне отвечают задачам государства: у его
членов достаточно развита потребность в труде на благо государства; межличностные
отношения способствуют достижению высокой продуктивности и соответствию
требованиям и ожиданиям государства.
Напротив, если преобладают рвачество в труде (побольше взять от государства,
поменьше ему дать), неуважение к согражданам, равнодушие и черствость в общении,
взаимное укрывательство, не вынесение "сора из избы" и т.п., то налицо неблагоприятный
социальный климат.
Нередки случаи неустойчивого социального климата, когда глубокий интерес к
содержанию труда сочетается с равнодушием и черствостью в общении и т.д.
Специфической сферой проявления социального климата служат отношения между
правительством и обычными гражданами, стиль правительства и лидерства в государстве.
Говоря о пандемии коронавируса, собеседники РИА Новости отмечают, что ее
последствия могут коснуться самых основ общества. Американский футуролог,
исполнительный директор института «DaVinci Institute» Томас Фрей считает, что пандемия
коронавируса имеет шанс стать для человечества своего рода "перезагрузкой"2.
"Мы только что нажали гигантскую кнопку перезагрузки для всего человечества", заявил футуролог РИА Новости, отметив, что значительную роль в сложившейся ситуации
играет "состояние страха и паники".
По его мнению, одним из результатов пандемии станет то, что в будущем люди,
занимающие руководящие должности, при принятии решений будут в значительно
большей степени исходить из анализа большого объема данных. "Великий кризис - время,
когда рождаются великие лидеры", - убежден Фрей.
В 2019 году, до эпидемии, запрос на единство среди россиян был также высок, это кстати
подтверждают данные ВЦИОМ. Только тогда о единстве говорила молодежь и старшее
поколение, а сейчас этот тренд поддерживается всеми группами российского населения.
Происходит это потому, что в экстремальных ситуациях люди склонны объединяться и
проявлять свои лучшие качества. Человек осознает возможность потери и больше думает о
духовных ценностях; понимает, что любую беду легче выдержать вместе, когда есть
моральная поддержка. К тому же у нас нет глобального раскола между поколениями,
который мог бы воспрепятствовать единству: большинство вырастает в традициях
уважения к старшим, любви к младшим, готовности к взаимопомощи3.
Последствия, к которым приведет нынешняя ситуация вокруг коронавируса, будут и для
граждан, и для государства в целом важнее, чем сама эта эпидемия4. К такому выводу
2

Футурологи рассказали, как коронавирус изменит мир [Электронный ресурс] // Информационное
агенство «РИА - Новости», Март, 2020. // Режим доступа – URL: https: // ria.ru / 20200327 /
1569262181.html (дата обращения 22.04.2020).
3
Единство и помощь: каким будет российское общество после пандемии? [Электронный ресурс] //
ООО «Сноб Медиа», Апрель, 2020. // Режим доступа – URL: https: // snob.ru / profile / 32414 / blog /
166634 (дата обращения 22.04.2020).
4
Каким будет посткоронавирусный мир [Электронный ресурс] // Рекламно - информационное
приложение к газете «Ведомости», Апрель, 2020. // Режим доступа – URL: https: //
www.vedomosti.ru / society / articles / 2020 / 04 / 02 / 827008 - kakim - budet - postkoronavirusnii - mir
(дата обращения 22.04.2020).
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пришли некоторые эксперты в ходе прошедшего 2 апреля заседания научного совета
ВЦИОМа на тему «Российское общество в условиях пандемии коронавируса: анализ и
прогноз».
По словам гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова, 55–57 % россиян считают, что
худшие времена впереди, а еще 14–18 % – что мы сейчас переживаем тяжелые времена, т. е.
в целом доля тех, кто встревожен происходящими событиями, – около 71 % 5. При этом 47
% опрошенных называют ситуацию в своем населенном пункте скорее хорошей, а 48 % –
скорее плохой, в отношении обстановки в стране это соотношение составляет 44 % на 47 %
, а по ситуации в мире – уже 23 % на 64 % . «То есть источник уверенности находится в
личной и семейной жизни», – поясняет социолог.
Основные страхи россиян, по данным ВЦИОМа, – это рост социальной
несправедливости, начало эпидемии и отказ в оказании бесплатной медпомощи. Хотя за
последнюю неделю число «паникующих» граждан снизилось с 34 до 26 % , а доля
«уравновешенных» выросла с 30 до 38 % , отмечает Федоров. В целом же люди оценивают
нынешний кризис как краткосрочный, поскольку большинство считает, что через год они
будут жить лучше.

Рис. 1. Чего боятся россияне
5

И снова о коронавирусе: что думают россияне? [Электронный ресурс] // Сетевое издание
«WCIOM», Март, 2020. // Режим доступа – URL: https: // wciom.ru / index.php?id=236&uid=10205
(дата обращения 22.04.2020).
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Главный экономист Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров
считает, что в нынешнем кризисе – впервые со времен дефолта 1998 г. – социальная
повестка важнее, чем экономическая: «Учитывая изоляцию, закрытие сотен тысяч
предприятий и рост безработицы, социальное измерение выходит на первый план» 6 .
Многое в нынешней ситуации неопределенности зависит от того, будет ли осенью новая
вспышка вируса, говорит эксперт. Даже в 2009 г. мировая экономика выросла на 1 % ,
потому что тогда росли Китай и Индия, так что прогнозируемый сейчас нулевой рост –
ситуация беспрецедентная за много десятков лет, подчеркивает Винокуров.
Ситуация двоякая, считает глава исследовательской группы «Циркон» Игорь Задорин: с
одной стороны, есть коронавирус, а с другой – пандемия страха и «информационно психологическая кампания устрашения, развернутая во многих странах и несоразмерная с
эпидемией». По его убеждению, медицинская статистика не дает оснований говорить о
беспрецедентности вируса, а нагнетание страхов можно объяснить заинтересованностью
некоторых стейкхолдеров. Страх болезней является у россиян одним из основных, поэтому
любое форсированное распространение информации о заражении воспринимается с
большим доверием по сравнению с другими угрозами и страхами, отмечает социолог:
«Именно поэтому население оказалось чувствительным к распространяемой информации,
и дальше включились процессы, которые относятся не к социологии и социальной
психологии, а скорее к психиатрии». Роль медиа и действия правительств несоразмерны
угрозе, что приводит к развитию пандемии страха, которая захватывает куда больше людей,
чем само заболевание, сетует Задорин.
За последние годы все больше россиян говорят, что их жизнь больше зависит от них
самих, а не от внешних обстоятельств, – сейчас таких около 60 % , продолжает социолог.
Но нынешняя кампания может привести к тому, что персональная ответственность с
граждан снимается и перекладывается на государство, поясняет он: «Если через некоторое
время после окончания ситуации с коронавирусом будут итоговые цифры заболевших и
погибших, то многие люди начнут задумываться: а что это было, оправдана ли была
самоизоляция? И тут возникают риски потери доверия к органам госуправления – люди
посчитают, что их обманули, допустив несоразмерные действия по поводу пандемии».
Главный исследовательский ресурс страны – ВЦИОМ зафиксировал, что для наших
соотечественников входит в понятие «единство», в первой тройке оказались: патриотизм,
готовность людей помогать друг другу и особенности менталитета7. Эти аспекты вряд ли
когда - нибудь изменятся. Но, возможно, пандемия внесет свои корректировки в
«единство», и к основным аспектам добавится новые. Например, благодарность. Сейчас к
нашим самоотверженно трудящимся врачам относятся как к военным на фронте во время
войны, они стали символами и героями этого непростого времени. А еще появится понятие
«ответственности» - за себя, родных и близких.
6

Полуказакова Т. «Хороший урок»: как изменится жизнь после коронавируса [Электронный
ресурс] // Сетевое издание «www.tvzvezda.ru», Март, 2020. // Режим доступа – URL: https: //
tvzvezda.ru / news / vstrane _ i _ mire / content / 20203191311 - 3N2bs.html (дата обращения
22.04.2020).
7
Единство и помощь: каким будет российское общество после пандемии? [Электронный ресурс] //
ООО «Сноб Медиа», Апрель, 2020. // Режим доступа – URL: https: // snob.ru / profile / 32414 / blog /
166634 (дата обращения 22.04.2020).
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Говоря об ответственности, необходимо упомянуть волонтерство. У нас в стране
добровольческим традициям уже много лет, даже в двухтысячных волонтеров было очень
много. Это очень долгосрочный тренд, в развитии которого участвуют как региональные и
федеральные организации, так и самостоятельно действующие добровольцы. И скоро
настанет момент, когда невозможно будет представить человека, который хотя бы раз, в
молодости, не работал в волонтерской организации. Сейчас уже более половины россиян
готовы оказать волонтерскую помощь, и почти 90 % хорошо информированы о
волонтерской деятельности, согласно последним данным ВЦИОМ
Глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб
Кузнецов выделяет пять проблем после окончания пандемии. Прежде всего, это раскол
общества на тех, кто работает на госслужбе и в частном бизнесе: «Бизнес требует от
государства помощи, а государство говорит, что надо платить налоги, чтобы кормить
госслужащих и тех, кто занят на борьбе с пандемией. Больше всего пострадают именно те,
кто занят в частном бизнесе». Другой риск – подрыв доверия к властям, считает эксперт.
Сейчас людям говорят, что карантин – это не только формальный долг, но и моральное
обязательство, и они сидят дома в знак солидарности, чтобы сохранить жизнь пожилых,
напоминает он: «Но вирус никуда, видимо, не денется, а карантин надо будет отменять. И
тогда моральный долг перестанет быть моральным долгом, а люди по - прежнему будут
продолжать заболевать и умирать. Это ситуация цугцванга для госорганов: вы либо
обманывали нас, когда говорили, что с помощью карантина мы сможем всех спасти, либо
обманываете сейчас, когда говорите, что придется выйти из карантина. Это приведет к
подрыву доверия». Кроме того, меры поддержки просачиваются к населению медленно,
отмечает Кузнецов: «Люди слышат про миллиарды рублей, потраченных на их поддержку,
но не видят эти деньги. Получается, государство может только тебя контролировать через
смартфон, а больше ничего. Если не будет эффективности работы государства, то его роль
в посткоронавирусном мире упадет».
Между тем сейчас для людей, которые сидят дома, появляется новый центр силы:
управление общественной истерией происходит через интернет, продолжает эксперт.
Иногда авторы статей о самоизоляции как лучшем поведении – люди заинтересованные,
поскольку их бизнес связан с нахождением людей дома, поясняет Кузнецов: «А когда
карантин закончится, из этих новых центров силы может поступить сигнал, что
правительство врет. И общественное мнение будет испытывать такую шизофреническую
разорванность – те, кому мы привыкли доверять, требуют одного, а те, кому мы привыкли
подчиняться, – другого». Сейчас общество ждет, почти требует жестких карантинных мер,
говорит эксперт: «И чем сильнее люди поддерживают эти ограничительные меры, тем
сильнее будет разочарование, если все это не принесет обществу ничего, кроме бедности. И
общество будет сопротивляться модернизационным инициативам власти и бизнеса. Вопрос
будет в борьбе с бедностью, как это было в первой половине ХХ в. То есть нам нужна будет
не цифровая экономика, а условный план Маршалла для целых экономик».
Таким образом, то, как изменится общество после пандемии, безусловно, зависит от того,
насколько сильно мы пострадаем. Когда коронавирус будет побежден, у всех нас будет
своего рода «день победы», который будет ежегодно вспоминаться журналистами и
экспертами. Люди больше не будут столь легкомысленными не только по отношению к
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здоровью, они научатся по - настоящему ценить многие вещи, которые раньше казались
естественными. Несомненно, мир после пандемии никогда не будет прежним.
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Налоги необходимы для существования любого государства. Они являются основным
источником доходов бюджетов любого государства, поскольку гарантируют
финансирование государственных расходов. В настоящее время всё большее значение для
формирования доходной части бюджетов различных уровней имеют прямые налоги. В
связи с этим, ключевым элементом налоговой политики государства становится
налогообложение доходов населения, что также отражено в ст.57 Конституции Российской
Федерации: обязанность каждого, платить законно установленные налоги и сборы.[1]
Одним из основных прямых налогов является налог на доходы физических лиц (далее
НДФЛ). По своей природе НДФЛ имеет всеохватывающий характер и касается каждого
работающего жителя страны. С точки зрения пополнения бюджета, этот налог является
субстанциональным источником и по сумме поступлений занимает стабильное третье
место в РФ после налогов на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций.
Противоречивое влияние налога на доходы физических лиц на экономику и
непрекращающиеся споры по поводу введения прогрессивной шкалы налогообложения
физических лиц в налоговой системе Российской Федерации, предопределили актуальность
исследуемой темы.
На корректность исчисления НДФЛ, несомненно, оказывает влияние множество
факторов. Налоговое законодательство позволяет на законных основаниях существенно
уменьшить, а в определенных случаях вернуть налог из бюджета, применяя налоговые
вычеты. Поэтому, вопрос о безошибочности исчисления этого налога с учетом
особенностей обложения является также актуальным, так как затрагивает интересы
миллионов людей.
Подоходное налогообложение, кроме того, что является массовым, оно еще и считается
«налоговым долгожителем», потому что появилось в России в начале XIX века. Немногим
ранее был введен прогрессивный процентный сбор с доходов от недвижимого имущества,
представляющий собой своеобразную форму подоходного налога. Тем временем,
специальный закон о подоходном налоге в России формировал свою законодательную
базу.
С принятием подоходного налога в России в 1916 году, государство имело возможность,
способность и право собирать информацию обо всей экономической деятельности граждан.
Это был единственный из всех налогов, который предстояло взимать с суммы личных
доходов. Кроме того, подоходный налог должен был стать универсальным налогом,
обязательным для взимания на всей территории страны. Отличительной особенностью
данного налога стало еще и то, что в его основе лежало декларирование доходов,
добровольное согласие налогоплательщика на раскрытие информации о собственном
заработке. Эта мера предполагала достижение сознательного сотрудничества
налогоплательщика с правительством.
Этого оказалось мало, поскольку было предусмотрено новшество, которое заключалось в
том, что каждый потенциальный работодатель, а также все финансовые учреждения были
обязаны сообщать о своих выплатах физическому или юридическому лицу, а государство
оставляло за собой право требовать от налогоплательщика всю необходимую информацию.
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О дальнейшем действии этой системы налогообложения сейчас можно только
догадываться, поскольку процесс сбора налогов был прерван февральской революцией в
1917 году. Однако она обозначила дальнейшую цель следования в области
налогообложения для властвующих структур, в качестве основного источника дохода.
Следует отметить, что зарождение подоходного налогообложения, а именно, появление
НДФЛ, наряду с остальными налогами, объясняется необходимостью создания
дополнительного доходного источника для государственной казны, поэтому фискальная
функция изначально была приоритетной.
Вместе с процессом становления налоговой системы России различные преобразования
касались самих налогов в части их количества или элементного состава. Но именно
всеохватывающий характер НДФЛ и постоянно модернизирующийся механизм
администрирования позволили ему занять одно из ведущих мест в налоговых доходах
государства и стать бюджетообразующим в доходной части региональных и местных
бюджетов РФ.
Аккумулируя всю базу знаний о НДФЛ, можно сказать, что методика его исчисления
понятна, обязательные элементы конструктивны, однако до сих пор этот налог является
предметом дискуссий и острой критики среди ученых и экспертов в российской науке и
практике, поэтому вопрос справедливости в подоходном налогообложении по сей день
остается открытым.
В России ставка налога на доходы физических лиц является пропорциональной, то есть
все физические лица платят один и тот же процент с дохода независимо от величины
последнего. Прежде всего, это создает дисбаланс интересов государства и
налогоплательщиков и не отвечает принципу социальной справедливости.
Еще в 18 веке шотландский экономист А. Смит, основоположник классической
экономической теории выделил значимость одного из важнейших принципов в
налогообложении - принципа справедливости. А. Смит писал: «Подданные государства
должны делать взносы с целью поддержания деятельности правительства, которые как
можно точнее пропорциональны экономическим возможностям налогоплательщика».[3]
Уплата налога в таком случае зависит от платежеспособности лица, тем самым, было
введено правило пропорциональности обложения.
В настоящее время прогрессивную шкалу подоходного налогообложения с доходов
граждан использует большинство европейских стран. Показательным примером служит
Франция, так как там действует экстремальное прогрессивное налогообложение, где для
низких доходов существует необлагаемый минимум. К сожалению, налоговой
справедливости по А. Смиту придерживаются не все государства, включая Россию, а ведь
на текущем этапе развития прогрессивное налогообложение – неотъемлемый атрибут
налоговой политики всех передовых стран с развитой экономикой.
Для современной России НДФЛ влияет на интересы всего экономически активного
населения страны, являясь одним из самых крупных налогов в нашей стране и стабильным
источником пополнения государственного бюджета. Одной из основных причин введения
в 2001 году единой ставки НДФЛ была необходимость устранения так называемых
«конвертных» форм оплаты. Хотя следует отметить, что введение этой меры не дало
ощутимого эффекта. Причиной сокрытия сумм заработной платы являются не столько
высокие ставки подоходного налога, сколько критические ставки отчислений в
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государственные внебюджетные фонды. Следовательно, проблема «серых» схем сокрытия
доходов и конвертных форм выплаты зарплаты происходит не из - за высоких или низких
ставок налога на доходы физических лиц.
Вместо принятия экономических решений по борьбе с зарплатами «в конвертах»,
контролирующие органы все чаще стали прибегать совместно с администрацией регионов
и муниципалитетов к мерам административного характера.
По мнению отдельных экспертов, на сегодня мы не можем отказаться от так называемой
«плоской» шкалы, так как в условиях экономического кризиса прогрессивное
налогообложение не облегчит социальной справедливости, а лишь увеличит налоговое
бремя миллионов людей со средним заработком, а также долю теневых доходов. Однако
прогрессивная шкала более справедлива, так как «богатые должны платить больше».
Тем не менее, вопрос о введении прогрессивного НДФЛ не прорабатывается
основательно по объективным и субъективным экономическим причинам. В дальнейшем,
по мнению А.В. Брызгалина «В НДФЛ мы обречены на прогрессию». Тем не менее, уже
сделаны поступательные шаги российских законодательных структур в направлении
будущей прогрессии, которые внесли изменения в российское законодательство, а именно,
МРОТ уровняли с размером прожиточного минимума.
В заключении можно сделать вывод о неоспоримой величественности НДФЛ и о его
неоспоримой ценности для государства. Однако для сохранения приоритетности данного
налога необходимо разрабатывать направления совершенствования механизма исчисления
и практики взимания налога на доходы физических лиц с учетом обеспечения
сбалансированности интересов государства и налогоплательщика.
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Аннотация
В статье рассмотрены результаты проведения налоговой и бюджетной политики
Ульяновской области. Дана оценка поступления налоговых и неналоговых доходов в
региональный бюджет, их структура. Исследованы вопросы по поддержанию субъектов
малого и среднего бизнеса в регионе.
Annotation
The article considers the results of the tax and budget policy of the Ulyanovsk region. The
assessment of tax and non - tax revenues to the regional budget and their structure is given. The
issues of supporting small and medium - sized businesses in the region are investigated.
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Основные направления бюджетной и налоговой политики Ульяновской области
разработаны в соответствии со статьями 172 и 184 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации. Влияние на формирование данных направлений оказали целевые ориентиры
развития страны, обозначенные в послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию от 15 января 2020года, положениях Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указа Президента
Российской Федерации от 21.07.2020 года №274 «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года», распоряжении Правительства Российской
Федерации от 13 февраля 2019 № 207 - р «Об утверждении Стратегии пространственного
развития Российской Федерации на период до 2025 года», стратегии социально экономического развития Ульяновской области до 2030 года, бюджетного прогноза
Ульяновской области на период до 2030 года, государственных программ Ульяновской
области.
В условиях ограниченности бюджетных ресурсов достижение региональных целей по
ускорению темпов экономического роста, увеличения численности населения региона,
повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для проживания и
самореализации граждан планирует осуществляться в Ульяновской области за счёт
повышения эффективности бюджетных расходов бюджета региона, привлечения в
экономику Ульяновской области частных инвестиций, создания комфортных условий
ведения бизнеса, повышения производительности труда.
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В 2019 году налоговая политика Ульяновской области способствовала продолжению
работы по увеличению налогового потенциала региона за счет повышения инвестиционной
активности, создания условий справедливой конкурентной среды, сокращения теневого
сектора, совершенствования и оптимизации системы налогового администрирования,
стимулирования развития малого и среднего предпринимательства через специальные
налоговые режимы.
В консолидированный бюджет Ульяновской области за 2019 год поступило налоговых и
неналоговых доходов 55214,0 млн рублей. Объем налоговых и неналоговых доходов
увеличился на 3,8 % или на 2036,6 млн рублей.
В структуре налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
Ульяновской области наибольший удельный вес занимают:
˗
налог на доходы физических лиц 29,8 % ;
˗
акцизы по подакцизным товарам 29,5 % ;
˗
налог на прибыль организаций 20,3 % .
Объём поступлений налога на доходы физических лиц составил 16472,3 млн рублей. По
сравнению с 2018 годом поступления увеличились на 525,6 млн рублей или на 3,3 % .
При этом в 2019 году на 434,7 млн рублей или на 22,6 % увеличилась сумма
предоставленных имущественных и социальных налоговых вычетов, в связи с ростом
количества налогоплательщиков, обратившихся за названными вычетами. В целом
возмещение налога на доходы физических лиц из консолидированного бюджета
Ульяновской области за 2019 год составило 2359,0 млн рублей.
В разрезе видов экономической деятельности наиболее значительные суммы
поступлений приходятся на предприятия: обрабатывающие производства – 25,6 %;
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
– 13,7 % ; торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов –
10,6 % ; образование – 10,0 % и др.
Министерством финансов Ульяновской области проводилась работа областной
межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала, укреплению
дисциплины оплаты труда и борьбе с неформальной занятостью и аналогичных комиссий,
созданных в городах и районах области.
В 2019 году при администрациях муниципальных образований области проведено 616
заседаний комиссий по укреплению дисциплины оплаты труда, на которых заслушаны
руководители 3347 хозяйствующих субъектов, выплачивающих заработную плату ниже
прожиточного минимума.
В результате проведённой работы повысили заработную плату до величины
прожиточного минимума 1504 работодателя, до среднеотраслевого уровня - 98. Заключено
97 соглашений о повышении заработной платы.
В структуре акцизов по подакцизным товарам 83,5 % составили акцизы на алкогольную
продукцию (основная доля - акцизы на пиво). Поступления акцизов по сравнению с 2018
годом увеличились на 2156,0 млн рублей, в том числе акцизов на алкогольную продукцию на 1724,9 млн рублей.
Налог на прибыль организаций в 2019 году поступил в сумме 11190,7 млн рублей. По
сравнении с 2018 годом поступления снизились на 988,2 млн рублей или на 8,1 % .
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Снижение поступлений по налогу на прибыль организаций, связано с уменьшением
налогооблагаемой базы, в том числе увеличением ставки налога на добавленную стоимость
с 18 % до 20 % .
Кроме этого за 2019 год был осуществлён возврат средств, числящихся в переплате,
налогоплательщикам в сумме 1 090, 7 млн рублей, что больше суммы возвратов за 2018 год
на 298,8 млн рублей или на 37,7 % .
Наибольшую долю поступлений обеспечили предприятия следующих видов
экономической деятельности:
- обрабатывающие производства – 5 017,7 млн рублей или 44,8 % ;
- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 1 626,
6 млн рублей или 14,5 % ;
- деятельность финансовая и страховая – 1 591,1 млн рублей или 14,2 % .
Положительная тенденция характерна для налогов, уплачиваемых представителями
малого и среднего бизнеса (налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы
налогообложения; налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения). При этом сохраняется миграция налогоплательщиков с единого налога
на вменённый доход на другие режимы налогообложения (патент, упрощённую систему
налогообложения).
В 2020 году ожидается значительное уменьшение объема налоговых и неналоговых
доходов консолидированного бюджета Ульяновской области.
Основными факторами снижения собственных доходов региона стали:
- режим самоизоляции, ограничивший экономическую активность;
- последующие меры поддержки участников экономической деятельности,
направленные на борьбу с последствиями пандемии в виде отсрочки и льгот по уплате
налогов, сборов и арендных платежей, предоставляемые как Правительством Российской
Федерации, так и региональными властями.
Собственные доходы консолидированного бюджета Ульяновской области за первое
полугодие текущего года сократились на 2759,7 млн рублей или на 10,5 % . Более 60 %
снижения приходится на налог на прибыль организаций в сумме 1713,2 млн рублей,
который сократился на 27,4 % . Перечень отраслей, существенно снизивших перечисление
налога на прибыль организаций:
- производство контрольно - измерительных и навигационных приборов и аппаратов на
1512,6 млн рублей;
- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов на 157 млн рублей;
- торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортных средств на 131,5 млн
рублей и деятельность финансовая и страховая на 55,9 млн рублей.
Налог на доходы физических лиц - ожидаемо оказался более устойчивым к кризису. Его
снижение за январь - июнь составило 1,3 % ( - 93,1 млн рублей) к соответствующему
периоду 2019 года. Наличие высокой доли налога на доходы физических лиц в доходах
региональных бюджетов оказало весомое влияние на снижение доходов, в том числе
обусловленное значительным ростом имущественных налоговых вычетов.
Поступление имущественных налогов снизились на 23,3 % ( - 542,3 млн рублей).
Единственным видом налоговых доходов, существенно не сократившихся в условиях
карантина, стали акцизы - их поступления в бюджет субъекта за первое полугодие
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сократились на 1,1 % к аналогичному периоду прошлого года. Динамика доходов от
уплаты акцизов на бензин и дизельное топливо, выросших за счет индексации ставок, а
также за счет увеличения нормативов зачисления в бюджеты субъектов Российской
Федерации, обеспечила регионам стагнацию поступлений вместо спада.
В целях восстановления экономической активности в Ульяновской области в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID - 19), распоряжением
Губернатора Ульяновской области от 01.06.2020 № 469 - р утверждён План действий по
нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста
экономики.
План включает в себя более 100 мероприятий, реализация которых позволит в течение 1
– 1,5 лет стабилизировать экономическую ситуацию в регионе и вывести экономическую
активность предприятий региона на уровень показателей конца 2019 года и главным
фактором, форсирующим этот процесс, станет восстановление спроса.
В первую очередь меры касаются малого и среднего бизнеса, индивидуальных
предпринимателей, потому что им сложнее поддерживать свою деятельность, тем более
платить заработную плату сотрудникам в условиях введённых ограничений и
вынужденного простоя.
Губернатором Ульяновской области С.И Морозовым одобрен целый ряд неотложных
мер, в том числе:
- приостановлены все проверки региональными органами контроля в отношении
субъектов малого и среднего предпринимательства;
- продлены сроки уплаты налога по упрощённой системе до 10 декабря 2020 года;
- субъектам МСП из пострадавших отраслей возмещается 50 % затрат, связанных с
арендой коммерческой недвижимости и оплатой коммунальных услуг.
- принят пакет законов, устанавливающих в 2020 году для налогоплательщиков –
собственников приоритетных торгово - инфраструктурных объектов пониженные ставки
налога на имущество организаций в случае снижения стоимости арендной платы для
арендаторов, в настоящее время принято решение о присвоении данного статуса по 5
объектам;
- снижена стоимость патента до 1 рубля в отношении отдельных видов
предпринимательской деятельности, отнесённых к наиболее высокорисковым и
нуждающимся в дополнительных мерах поддержки;
- предоставлена отсрочка по уплате аренды за пользование государственным
имуществом и муниципальным имуществом до 1 января 2021 года 72 получателям
поддержки;
- введён специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»». По
состоянию на 16.10.2020 в качестве самозанятых в Ульяновской области уже
зарегистрировалось 3831 человек.
В рамках работы по привлечению средств из федерального бюджета, Министерством
финансов Ульяновской области в 2019 году осуществлялся мониторинг финансирования и
реализации государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых
программ Российской Федерации и федеральной адресной инвестиционной программы.
За 2019 год в Ульяновскую область были привлечены федеральные средства в общей
сумме 13 523,1 млн рублей, из них в рамках государственных программ Российской
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Федерации, федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной
программы – 12 509,8 млн рублей, по непрограммной части федеральной адресной
инвестиционной программы – 1 013,3 млн рублей.
За счёт всех доходных источников расходы консолидированного бюджета за 2019 год
составили 71 895,1 млн рублей или 98,0 % от годового плана.
За первое полугодие 2020 года расходы консолидированного бюджета составили 37
703,7 млн рублей. Плановые назначения выполнены на 46,0.
К уровню аналогичного периода 2019 года темп роста расходов составил 112,6 % (или
расходы увеличились на 4 206,6 млн рублей).
Социальная составляющая консолидированного бюджета Ульяновской области в 2019
году сложилась на уровне 69,6 % всех расходов или 26 254,0 млн рублей, в том числе
расходы на социальную политику – 27,4 % всех расходов консолидированного бюджета, на
образование – 24,2 % , на здравоохранение – 11,8 % , на культуру, кинематографию – 3,2 %,
на физическую культуру и спорт - 2,9 % . Расходы на развитие реального сектора
экономики составили 5 813,9 млн рублей или 15,4 % .
Одним из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов является
государственная программа.
В 2019 году на территории Ульяновской области реализовывалось 20 государственных
программ в сферах образования, культуры, здравоохранения, агропромышленного
комплекса, ветеринарии, туризма, социальной поддержки и защиты населения, жилищно коммунального хозяйства, строительства и транспорта. По итогам реализации мероприятий
освоение средств составило 61 543,77 млн рублей (исполнение - 97,8 % ).
Доля программных расходов от общей суммы расходов областного бюджета за 2019 год
составила 97,3 % .
В 2020 году на территории Ульяновской области на основании перечня государственных
программ с применением нового порядка их разработки утверждена 21 государственная
программа, распределенная по трём программным блокам - «Новое качество жизни»,
«Инновационное развитие и модернизация экономики», «Эффективный регион».
Доля программных расходов от общей суммы расходов областного бюджета на 2020 год
запланирована не менее чем 97 % . По итогам 7 месяцев 2020 года данный показатель
составил 97,4 % .
В рамках решения задач по обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджетов
муниципальных образований и совершенствованию межбюджетных отношений 28,4 %
расходов областного бюджета в 2019 году было направлено на оказание финансовой
помощи местным бюджетам.
Объём межбюджетных трансфертов за отчётный финансовый год составил 17 970,9 млн
рублей, что на 679,6 млн рублей или на 3,6 % меньше уровня 2018 года. Из общего объёма
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований предусмотрено:
˗
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составили 2313,7 млн
рублей, что выше уровня 2018 года на 6,7 % или на 145,4 млн рублей;
˗
субвенции на осуществление органами местного самоуправления переданных
государственных полномочий бюджетам муниципальных образований Ульяновской
области в 2019 году были предоставлены по 27 направлениям, объём которых составил 10
494,3 млн рублей, что на 1,8 млн рублей или на 21,3 % ниже уровня 2018 года;
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˗
иные межбюджетные трансферты составили 1 014,7 млн рублей, что на 286,9 млн
рублей или на 22,0 % уровня 2018 года;
˗
субсидии выделены в объёме 4 151,2 млн рублей, что на 11,4 % или на 536,3 млн
рублей ниже фактического значения за 2018 год.
По итогам 1 полугодия 2020 года муниципальным образованиям было направлено 9
172,7 млн рублей.
В 2020 году минимальный уровень бюджетной обеспеченности муниципальных
образований до выравнивания сложился в размере – 0,277, максимальный – 1,490, разница
между минимальным и максимальным показателями составляла 5,4 раза. После проведения
процедуры выравнивания дифференциация между возможностями муниципальных
образований сократилась в 1,63 раз.
В целях реализации на территории Ульяновской области проекта «Народный бюджет» в
28 муниципальных образованиях на 2020 год предусмотрены средства на общую сумму
45,1 млн рублей по 42 проектам.
За первое полугодие 2020 года по данному проекту произведены расходы на сумму 2,0
млн рублей или 4,4 % от предусмотренных средств.
В рамках решения задачи по созданию условий для участия населения в решении
вопросов местного значения реализуется региональный приоритетный проект «Реализация
Проекта поддержки местных инициатив на территории Ульяновской области».
В 2019 году в рамках Проекта успешно реализовано 103 проекта развития
муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных
инициатив граждан. Общая стоимость проектов развития составила 146,8 млн рублей, в том
числе из областного бюджета было выделено 113,0 млн рублей (77,0 % ).
Реализация проектов развития в 2019 году сделала комфортнее жизнь более 187 тысяч
жителей Ульяновской области, что составляет более 15 % численности населения региона.
В 2020 году в связи сложившейся ситуации с пандемией короновиросной инфекции
была уменьшена сумма субсидии из областного бюджета Ульяновской области бюджетам
муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных
обязательств, связанных с реализацией проектов развития с 180,0 млн рублей до 31,0 млн
рублей, а также перенесён срок предоставления её бюджетам муниципальных районов и
поселений Ульяновской области с 2020 года на 2021 года.
В 2020 году участниками конкурсного отбора являлись только городские округа
Ульяновской области. В соответствии с занятыми лидирующими позициями в рейтинге
заявок членами конкурсной комиссии были определены 34 проекта - победителя МО
«г.Ульяновск» на общую сумму 43,8 млн рублей, в том числе средства областного бюджета
составили 31,0 млн рублей (70,8 % ).
Мониторинг управления региональными финансами проводится Минфином России
ежегодно по широкому ряду показателей, характеризующих качество бюджетного
планирования, исполнения бюджета, управления государственным долгом, финансовых
взаимоотношений с муниципальными образованиями, управления государственной
собственностью, оказания государственных услуг, прозрачности бюджетного процесса, а
также выполнения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. По
результатам комплексной оценки, субъекту Российской Федерации присваивается степень
качества управления региональными финансами по трём группам: с высоким, надлежащим
95

и низким качеством управления региональными финансами. По итогам 2019 года
Ульяновская область вошла в число сорока регионов с надлежащим качеством управления
региональными финансами, что стало результатом реализации комплекса мер по
организации бюджетного процесса в области и повышения качества финансового
менеджмента.
1.
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Одним из маркетинговых инструментов сегодня является использование e - mail
возможностей в ходе рекламной кампании. Современное общество общается в
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виртуальном пространстве, использует электронную почту для общения, обмена и
передачи информации и юридически значимых электронных документов.
Главная задача e - mail рассылки – привлечь внимание, получить ответ или
определенный заказ. Для этого необходимо соблюсти некоторые условия:
− электронное письмо не должно быть слишком длинным;
− необходимо, чтобы сообщение было обращено к читающему, а не выглядело, как
вырезанное объявление;
− неудобно, что из - за многих прикрепленных приложений, письмо долго загружается;
− не содержать спам и незапрашиваемую рекламу.
Одной из задач e - mail маркетинг является увеличения трафика на сайт, повышения
продаж и построение узнаваемости бренда.
Кастомизация (Customization) - способность предоставлять информацию и
дополнительные возможности различным сегментам потребителей, возможность
персонализации.[1]
В e - mail маркетинге правильным подходом является сегментация ЦА и последующая
отправка актуальной информации каждому такому сегменту.
Кастомизация E - mail рассылки позволяет решить многие задачи бизнеса: от массовых
рассылок для потребителей до индивидуальной работы с VIP - клиентами и корпоративных
рассылок внутри компании, при этом раскрываемость писем будет увеличена за счет
персонализации.
Чем более персонализировано обращение, тем больше вероятность получить
положительный отклик.
Поскольку целевая аудитория потенциальных потребителей товара или услуги обычно
достаточно обширна, проблематично организовать личные отношения с каждым
отдельным покупателем или пользователем.Поэтому производится исследование целевой
аудитории, выясняются некие общие характеристики, присущие большинству или
отдельным сегментами потребительского рынка и далее продукт и стратегии маркетинга
адаптируются к этим усредненным типам.
На сегодняшний день особой популярностью пользуется кастомизация рассылки с
помощью сообщений - триггеров, которые отправляются автоматически по заданным
сценариям.
Исследование MarketingCharts подтверждает, что триггеры работают: конверсия в
продажи составляет 4,2 % . У регулярной рассылки конверсия 3,9 % . [2]
Официальный веб - сайт представляет собой важнейший инструмент формирования и
поддержания имиджа компании и ее товаров, способствует повышению степени
узнаваемости бренда
Кастомизация в e - mail маркетинге как инструмент для продвижения веб - сайта
компании способствуют росту конверсии, привлекает получателей на сайт, повышает
узнаваемость бренда.
1.
2.
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По объему производства продукции картофель занимает второе место после зерна,
используется в качестве главнейшего продукта питания и как сырье для крахмалопаточной
и спиртовой промышленности. На корм животным идут клубни, ботва, борда и т.д.
На долю личных подсобных хозяйств приходится более 91 % продукции отрасли. Доля
сельскохозяйственных предприятий в общем объеме производства картофеля составляет
около 8 % , фермерских хозяйств – менее 1 % .
Товарность картофелеводства на сельскохозяйственных предприятиях свыше 50 %, а в
личных подсобных хозяйствах населения менее 10 % .
Качество картофеля оказывает значительное влияние на рентабельность
продукции[1,с.30]. Картофель с высоким биохимическим качеством (содержание крахмала)
при приеме на промышленную переработку оплачивается выше, чем с предусмотренным
базисным уровнем. Цена на нестандартную продукция на 45 - 50 % ниже, чем на
стандартную.
Картофелеводство в основном концентрируется в пригородных хозяйствах вокруг
крупных городов и промышленных центров для обеспечения населения продовольствием
или в зонах перерабатывающих предприятий для обеспечения их сырьем.
Эффективность возделывания картофеля на производственные цели определяют по
показателям: урожайность ранних и поздних сортов, выход стандартных клубней с
1га, затраты труда на 1ц раннего и позднего картофеля, себестоимость единицы
продукции, прибыль в расчете на 1га, уровень рентабельности производства
клубней.
Эффективность производства картофеля для переработки на спиртовых и
крахмалопаточных заводах характеризуют показатели выход крахмала с 1га,
трудоемкость и себестоимость 1ц клубней и 1ц крахмала, рентабельность.
Анализ использования мощностей крахмалопаточных заводов показал, что они
используются на 25 - 35 % . Картофель перерабатывается на давальческой основе.
Это вызвано высоким уровнем закупочных цен, сокращением посевных площадей,
низкой урожайностью картофеля.
В настоящее время используются различные технологии производства картофеля:
с посадкой 110+30см; «заворовская» технология; технология с междурядьями 90см;
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технология с междурядьями 140см; «голландская технология», которые показали
высокую эффективность.
В зависимости от исходного материала и целей можно применять различные
способы оценки растений [2,с.29]. Рост эффективности сельскохозяйственного
производства осуществляется за счет интенсивных факторов [4, с.58].Урожайность
сельскохозяйственных культур характеризует степень интенсивности сельского
хозяйства [3,с.44].
Затраты труда на 1ц картофеля составляют 3,2 ч / ч. В то же время в передовых с.
- х. предприятиях уровень затрат 1 ч\ч на 1ц, а в личных хозяйствах населения 11 15 ч\ч на 11ц картофеля.
Наиболее трудоемкими процессами являются подготовка семян к посадке и
уборка. На уборку урожая картофеля приходится 45 - 65 % общих затрат труда.
Внедрение поточной механизированной технологии уборки сокращает затраты
труда в 2 раза.
Неприхотливые к продуктивности почв культуры хорошо реагируют на
удобрения[5,с.258]. Для прироста урожайности картофелю требуется в несколько
раз удобрений меньше, чем зерновые культуры. 1кг д. в. минеральных удобрений
дает прибавку 35 - 50 кг клубней картофеля.
Дальнейшая интенсификация картофелеводства в значительной мере связана с
внедрением сортовых посевов картофеля. Сорта необходимо менять каждые 8 - 10
лет. В связи с распространением заболеваний клубней выращивание семян,
свободных от вирусной инфекции, является одной из предпосылок повышения
урожайности картофеля.
Технология
производства
картофеля
должна
максимально
отвечать
биологическим требованиям культуры в конкретных адаптивных условиях
сельскохозяйственных зон.
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В России наибольшее экономическое значение имеют европейский и китайский редис,
европейские летняя и зимняя редьки, а также лоба. Многие местные сорта являются
донорами ценных признаков.
Цель исследования - создать гетерозисные гибриды F1 редьки европейской разных групп
спелости для открытого и защищенного грунта, оценить инбредные самонесовместимые
линии 5 - 6 поколения редьки европейской летней по морфологическим, фенологическим,
хозяйственно - ценным признакам.
Гибридные семена получают скрещиванием специально подобранных родительских
линий с высокой общей и специфической комбинационной способностью. В отличие от
обычного комбинационного эффекта гетерозис проявляется лишь в первом поколении и
резко затухает в последующих.
Лучшие результаты дают определенные сочетания инбредных линий, полученных при
направленной селекции на комбинационную способность по хозяйственно полезным
признакам и биологическим свойствам[3,с.40].
Опыты проводили в отделе селекции ВНИИО. Место проведения: пленочные теплицы,
открытый грунт.
В результате автогамных и гейтеногамных опылений из сортов редьки европейской
летней были выделены самонесовместимые растения – родоначальники будущих линий.
Рост эффективности сельскохозяйственного производства осуществляется за счет
интенсивных факторов [4, с.92]. Урожайность сельскохозяйственных культур
характеризует степень интенсивности сельского хозяйства [1,с.4].
Используя стандартные методики, в ходе исследований была проведена индивидуальная
оценка и отбор по комплексу морфологических и хозяйственно - биологическим признакам
редьки. Оценку проводили последующим показателям: величина розетки прикорневых
листьев; длина, ширина, форма корнеплода, цвет кожуры; средняя масса корнеплода;
урожайность; товарность; выравненность; устойчивость к цветушности.
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Величина розетки прикорневых листьев – один из существенно значимых
морфологических признаков, зависит от размеров листьев и их положения.
Длина листа у инбредных линий находилась в пределах от 23,0 до 46,0 см. Размер
конечной доли изменялся от 6 до 9 см. В сравнение с сортом все линии имели компактную
розетку.
Средняя длина корнеплода у инбредных линий 5 - го поколения изменяясь от 4,1 до 7,6
см. Средний диаметр корнеплода различался от 4,0 до 5,1 см.
Индекс формы корнеплода изменялся от 0,82 до 1,75. По форме корнеплоды линий
распределились на: округлую – 42,8 % , овальную – 28,5 % , округло – овальную – 14,3 %,
плоскоокруглую – 14,3 % .
Число товарных корнеплодов изменялось от 64,5 до 88,5 %. Процент недогонов составил
от 8,5 до 34,0 % . Больных и треснувших корнеплодов не обнаружено.
Инбридинг, особенно длительный, наряду с положительными моментами, как,
например, повышение коэффициента выравненности по признакам корнеплода, имеет и
свои отрицательные стороны. Негативное влияние инбридинга характеризует степень
инбредной депрессии[2,с.30]. Степень инбредной депрессии по признаку средней массы
корнеплода у инбредных линий I5, редьки европейской летней варьировала от 0,053 до 0,625.
Средняя длина корнеплода у гетерозисных гибридов F1 изменялась от 3,5 до 7,0 см.
Средний диаметр корнеплода был от 2,5 до 5,0 см.
Индекс формы корнеплода изменялся от 1,0 до 2,8. По форме корнеплоды
распределились на: округло - овальную –46,7 %, округлую –26,7 %, цилиндрическую – 13,3
% , овальную – 13,3 % ,
Коэффициент вариации длины корнеплода колебался от 0,5 до 40,0 %. Коэффициент
вариации диаметра корнеплода изменялся от 0,4 до 43,3 %. Коэффициент вариации индекс
формы находился в пределах от 0,3 до 82,2 % .
Уровень товарности у гетерозисных гибридов F1 составлял от 60,2 до 100 % .Процент
недогонов изменялся от 0,0 до 45,2 %. Масса товарного корнеплода у гетерозисных
гибридов F1 изменялась от 17,0 до 80,0 г. Урожайность корнеплодов в открытом грунте
различалась от 0,90 до 4,0 кг / м2.
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Производство кормов в отличие от других отраслей растениеводства, продукция
которых может быть использована и в качестве продовольствия и в качестве фуража,
ориентировано на использование в животноводстве.
Важнейшим показателем при экономической оценке производства кормовых культур
является урожайность[2,с.31]. Получение максимального количества кормовых единиц и
переваримого протеина с единицы площади позволяет производить корма на относительно
меньшей посевной площади. Чем выше урожайность, чем меньше затраты труда и
материальных средств на единицу продукции.
Конкретный набор кормовых культур зависит от специализации хозяйства. Важен расчет
технической и экономической окупаемости кормов.
ОАО Агрофирма - племзавод Победа расположено в станице Каневская Краснодарского
края. Предприятие имеет производственное направление зерново - скотоводческое.
Кормовые культуры занимают 7,46 % .
Техническая окупаемость кормов определяется выходом животноводческой продукции
(в натуральных показателях) на 1 к. е. (в центнерах). Экономическая окупаемость кормов сумма валовой продукции животноводства в расчете на суммарную стоимость
производства кормов.
Значительное влияние на урожайность кормовых культур оказывает внесение
минеральных удобрений, применение орошения[5,с.80]. Организация кормовых
севооборотов позволяет создавать специализированные бригады и звенья по
кормопроизводству.
Большое значение имеет выбор оптимальной структуры посевов кормовых культур.
Необходимо увеличение производства комбикормов и премиксов. Одной из задач
кормопроизводства остается улучшение системы товарного семеноводства трав в первую
очередь бобовых культур.
Система кормоиспользования предусматривает наиболее эффективные способы
употребления исходного кормового сырья, а также рационального распределения готовых
кормов.
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Кроме влияния на уровень продуктивности животных объем кормов и их стоимость
оказывают большое влияние на экономическую эффективность производства
животноводческой продукции, в частности на ее себестоимость.
Важнейшей задачей является получение высокой прибыли, позволяющей осуществлять
воспроизводство [1, с.94]. Одним из резервов повышения эффективности производства
продукции является повышение ее качества и конкурентоспособности [4, с.67]. Высокий
уровень качества повышает спрос на продукцию и увеличивает прибыль предприятия за
счет объема продаж и более высоких цен [3, с.40].
Особенности технологии учитываются при определении величины готовой продукции
по данным химических и механических потерь корма.
Главным путем увеличения производства кормов является повышение урожайности
кормовых культур на основе интенсификации кормопроизводства – подбора кормовых
культур, наибольший выход кормовых единиц с каждого гектара посева, улучшение
агротехники возделывания кормовых культур, расширения внесения удобрений.
Урожайность однолетних и многолетних трав можно повысить как путем улучшения
подбора кормовых культур, так и совершенствованием их агротехники, широкого
применения удобрений и орошения.
Важным источником пополнения белка в кормах является рапс. Семена рапса содержат
18 - 22 % белка, 40 - 44 % масла. Эта культура может использоваться в виде зеленой массы,
силоса, гранул, шрота и жмыха.
Наряду с урожайностью кормовых культур важное значение в удешевлении кормов,
снижении себестоимости кормовой единицы имеет механизация кормопроизводства и
кормоиспользования. Затраты на приобретение средств механизации окупаются в первые 1
- 3 года.
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Процесс производства сельскохозяйственной продукции управляется человеком с
древних времен. Вначале это делалось интуитивно. С появлением отрасли практической
деятельности людей управление сельскохозяйственным производством осуществляется на
научной основе.
Развитие сельскохозяйственной экологии расширило возможности людей в проведении
научно обоснованных мероприятий по регуляции и оптимизации биогеохимических
пищевых цепей с целью увеличения урожайности культивируемых растений, улучшения
качества продукции растениеводства[1].
Понятие «экологически безопасная сельскохозяйственная продукция» основано на праве
людей на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой.
Производство экологически чистой продукции полеводства – это многофакторный
процесс, объединяющий социальный, экологический и экономический аспекты,
отвечающий принципам сбалансированного развития агроэкосистем.
Основным условием производства экологически чистой продукции является применение
экологически безопасных технологий на всех этапах получения продукции. От получения
сырья до реализации готовой продукции, активное применение химических средств
защиты растений и минеральных удобрений в сельском хозяйстве, отказ от стимуляторов
роста, запрет использования генно - модифицированных организмов (ГМО) обеспечат
нужный результат [2].
Экологически чистая продукция АПК должна соответствовать требованиям
законодательных актов и национальных нормативных документов, а также международных
и национальных стандартов, проходить процедуры инспекции и сертификации.
Для выработки экологически безопасных пищевых продуктов требуется не лишенное
опасности сырье, которое можно получить только при условиях, обеспечивающих
соответствующее состояние окружающей среды, а также состояние здоровья животных.
Продукты должны быть биологически полноценными, их физический и биологический
состав должен обеспечивать нормальный обмен веществ в организме человека.
Экологическая безопасность пищевых продуктов зависит от физического, биологического,
механического состава и некоторых других свойств почвы.
105

Питание - одна из основных функций организмов. От условий питания и места обитания
во многом зависят рост и развитие растений.
Нарушение корневого питания, связанное с эрозией почв, их засолением и
заболачиванием, сопровождается снижением урожайности сельскохозяйственных культур
и ухудшением качества растениеводческой продукции. Установлено, что в зерне пшеницы,
выращенной на эродированных полях, снижено содержание белка, крахмала, клейковины,
микроэлементов. Продовольственные качества зерна ухудшаются [3].
Значительно ухудшается качество продуктов растениеводства при загрязнении среды
обитания растений. Чаще всего окружающая среда загрязняется отходами промышленных
предприятий, пестицидами, применяемыми в сельском хозяйстве, стоками
животноводческих ферм и комплексов.
Загрязнение среды может стать причиной накопления в тканях растений большого
количества солей азотной (и азотистой) кислоты, остаточных количеств пестицидов,
тяжелых металлов, радионуклидов. Под влиянием поллютантов и ксенобиотиков качество
растительного продовольственного сырья и пищевых продуктов снижается. Растительная
пища становится недоброкачественной, нередко вредной и даже токсичной и патогенной
(болезнетворной для человека).
Многие химические соединения, мигрирующие по пищевой цепи, преобразуются,
превращаясь в новые формы. Некоторые из них обезвреживаются, другие, наоборот,
становятся более вредоносными. Концентрация стойких химических веществ и
долгоживущих радионуклидов увеличивается в конечных звеньях пищевой цепи, в том
числе в организме человека.
При неблагоприятной погодно - климатической обстановке во время засух, проливных
дождей и наводнений, при массовых заболеваниях растений и животных, в период
антропогенных экологических катастроф условия для развития растениеводства и
животноводства могут резко ухудшаться. Это приводит к снижению масштабов
производства сельскохозяйственной продукции растительного и животного происхождения
и ухудшению ее качества.
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