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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ГОРОДСКИХ ЭКОСИСТЕМ  
С ПОМОЩЬЮ КОЭФФИЦИЕНТА ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ  

НА ПРИМЕРЕ г. ОРЛА 
 
Аннотация 
В статье описывается влияние выбросов транспортных средств на качество окружающей 

среды на примере внутриквартальной территории жилой застройки г. Орла. Были 
определены значения коэффициента флуктуирующей асимметрии городских зеленых 
насаждений на разном расстоянии от автомобильных дорог. 

Ключевые слова 
Загрязнение городской окружающей среды, выбросы автотранспорта, флуктуирующая 

асимметрия, зеленые насаждения. 
 
В современных условиях, когда развитие городов невозможно без концентрации на 

ограниченной территории населения, промышленности и транспорта, загрязнение 
окружающей среды достигает таких размеров, что положительный эффект поддержания 
эмиссии загрязняющих веществ на уровне ПДК нивелируется увеличением количества 
источников загрязнения, их концентрацией на ограниченной территории и 
синергетическим эффектом воздействия загрязняющих веществ на здоровье человека [1, 
12]. Возникает необходимость оценки качества городской окружающей среды. Это 
особенно актуально для внутриквартальной застройки, так как, несмотря на то, что жилая 
застройка отделена от промышленной санитарно - защитными зонами, автомобильный 
транспорт легко проникает в жилую зону и его выбросы влияют на здоровье населения [2, 
3].  

Быстрым, доступным и дешевым способом оценить качество окружающей среды 
является применение методов биоиндикации. Одним из таких методов является 
определение показателя флуктуирующей асимметрии листовых пластинок городских 
зеленых насаждений, основанном на сравнении размеров правой и левой части листа по 
основным жилкам. Чем больше влияние антропогенного фактора тем больше расхождение 
[3, 44]. 

В качестве примера мы проанализировали территорию города Орла как типичного 
областного центра Центрального федерального округа Российской Федерации. Была 
выбрана часть жилого района, ограниченного двумя трассами: на улице Московской и 
улице Грузовой. Внутри района преобладают пятиэтажная застройка. Таким образом, этот 
район характеризуется одинаковыми градостроительными характеристиками (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Исследуемая территория. 

 
Чтобы определить количество транспортных средств для последующего расчета 

выбросов, на площадках исследования были подсчитаны в час пик, в течение года. 
Отмечено количество машин за 30 минут с последующим пересчетом в 1 час. Пропускная 
способность составила 1528 и 904 автомобиля в час, для районов 1 (улица Московская) и 2 
(улица Грузовая) соответственно. Основным источником загрязнения на всех 
исследовательских участках являются легковые автомобили. Для определения количества 
загрязняющих веществ от выбросов автотранспорта была использована методика, 
разработанная А. Воейковым ОНД - 86. 

Получены следующие результаты по выбросам автотранспорта на исследуемых 
территориях (Таблица 1): 

 
Таблица 1. Распределение валовых и максимально разовых выбросов 

 на исследуемой территории 
Исследуемый участок Количество выбросов 

Валовый выброс, т / г Максимальный разовый 
выброс, г / с 

Район 1 (ул. Московская) 13454 15,2789 
Район 2 (ул. Грузовая) 9265 0,8374 
 
Для выявления показателя асимметрии выбирались деревья одного возраста 

преобладающей в данной территории породы липа серцевидная. В точках, указанных на 
рисунке 1. 

 
Нами были получены следующие результаты (Таблица 2): 

Номер точки Показатель флуктуирующей асимметрии, σx 

1 
2 
3 
4 

0,0646 
0,0532 
0,0478 
0,0592 
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5 
6 
7 
8 
9 

0,0659 
0,0592 
0,0432 
0,0497 
0,0567 

10 
11 
12 
13 
14 

0,0694 
0,0601 
0,0532 
0,0453 
0,0587 

 
Анализируя распределение показателей по линиям 1 - 4, 5 - 9, 10 - 14 можно выявить 

следующие закономерности: значения показателей максимальны в точках, прилегающих к 
улицам (при этом больше со стороны ул. Московская) (Рисунок 2); по всем исследуемым 
линиям значения показателей снижаются внутри квартала, что подтверждается высокими 
значениями коэффициента обратной корреляции расстояния от трассы и значения 
показателя (r= - 0,8); в то же время значения показателей по разным линиям отличаются, 
что позволяет предположить влияние внутриквартальных локальных факторов и требует 
дальнейшего исследования. 

 

 
Рисунок 2. Распределение показателя флуктуирующей асимметрии. 
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ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Моисеев И.И., Рытьков К.А., Шевяков Д.О. 
студенты БГАРФ, 

Куценко С.С. 
старший преподаватель секции  

прикладной физики БГАРФ 
г. Калининграда, Российская федерация 

 
ИЗМЕРЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА  

С ПОМОЩЬЮ САМОДЕЛЬНОГО АЭРОСТАТА 
 

Аннотация  
В данной статье описывается процесс построения самодельного аэростата, а также 

приводятся результаты измерений влажности воздуха в разных точках Калининградской 
области, полученных с помощью этого устройства.  

Ключевые слова 
Влажность воздуха, аэростат, температура, воздух, гигрометр, шар, сила 
 
Человек, большую часть времени находится в помещениях, поэтому важным фактором 

комфортных условий является микроклимат. Такие показатели как влажность, температура, 
давление и скорость движения воздуха должны быть оптимальными и не могут превышать 
максимально - допустимых значений [1 - 5]. Следовательно, необходимо контролировать 
значения этих показателей. 

Аэростат - летательный аппарат, заполненный газом, плотность которого меньше 
плотности воздуха. Атмосферный воздух имеет в своем составе водяные пары, 
образующиеся при непрерывном испарении воды со всех водоёмов, с растительного 
покрова и при выдыхании. Содержание водяного пара в воздухе характеризуется двумя 
величинами: абсолютной и относительной влажностью.  

Работа началась с изготовления воздушного шара, а именно его оболочки. Был 
изготовлен трафарет для вырезания отдельных компонентов оболочки. Далее с помощью 
заготовленного трафареты были получены 12 одинаковых частей, которые затем помощью 
паяльника соединялись между собой (рис. 1).  

Для полета аэростату был необходим теплый воздух. Для решения этой задачи нам 
идеально подошло сухое горючее, которое крепилось на стойке, изготовленной из 
проволоки внизу оболочки. 

 

 
Рисунок 1. Сбор оболочки. 
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Были выбраны следующие точки для измерения относительной влажности: лес, 
городская местность, берег моря, территория БГАРФ. Замеры производились на разных 
высотах. Полученные данные были занесены в таблицу 1. 

 
Таблица 1 - Данные измерений относительной влажности воздуха 

Высота, м Городская 
местность Территория БГАРФ Лес Берег моря 

1 метр 56 %  46 %  62 %  84 %  
3 - 5метров 55 %  44 %  61 %  84 %  

 
Из полученных данных видно, что относительная влажность воздуха на высоте 3 - 5 

метров меньше, чем на уровне 1 метра над землей. Разность в 1 - 2 % небольшая, а в случае 
с измерениями на берегу моря равна 0. В идеале, чтобы заметить более существенную 
разницу замеры необходимо было осуществлять на гораздо большей высоте, но в нашем 
случае это было невозможно.  

Как известно в воздухе может содержаться определенное количество водяного пара. 
Также, чем выше мы будем подниматься, тем сильнее будет понижаться температура. 
Зависимость количественного показателя водяного пара от температуры как раз определяет 
показатель относительной влажности влажность. Следовательно, чем меньше температура, 
тем меньше и относительная влажность воздуха. Но относительная влажность с изменение 
высоты меняется не закономерно. В тех районах, где происходит облакообразование, 
относительная влажность будет повышена.  

 
Список использованной литературы: 

1. Режим доступа: http: // lib.znate.ru / docs / index - 115731.html (дата обращения 
21.05.2019). 

2. Режим доступа: https: // interneturok.ru / lesson / physics / 8 - klass / bagregatnye - 
sostoyaniya - vewestvab / vlazhnost - vozduha - sposoby - opredeleniya - vlazhnosti - vozduha 

3. Режим доступа: http: // www.matrixplus.ru / meteo - 125.htm (дата обращения 
21.05.2019). 

4. Режим доступа: http: // fb.ru / article / 233302 / otnositelnaya - vlajnost - i - absolyutnaya - 
vlajnost - osobennosti - izmereniya - i - opredeleniya (дата обращения 21.05.2019). 

5. Режим доступа: http: // fb.ru / article / 326869 / vozdushnyiy - shar - s - korzinoy - svoimi - 
rukami - instruktsiya - i - shemyi - stoimost - vozdushnogo - shara (дата обращения 21.05.2019). 

© Моисеев И.И., Рытьков К.А., Шевяков Д.О., Куценко С.С., 2019 
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
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ГБУЗ «Пензенская областная клиническая  

больница им. Н.Н. Бурденко», 
г. Пенза, Российская Федерация 

 
ПРОВЕДЕНИЕ КОРОНАРОАНГИОГРАФИИ РАДИАЛЬНЫМ ДОСТУПОМ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ КАРДИОДИСПАНСЕРА ГБУЗ «ПЕНЗЕНСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Н.Н.БУРДЕНКО» 

 
Аннотация 
В настоящей работе изложен анализ коронароангиографий, проведенных пациентам 

кардиологического диспансера радиальным доступом. Представлены методы отбора 
пациентов, деление пациентов по возрастному и половому составу, процент выявления 
стенозов в разных возрастных группах и зависимость дальнейшей тактики лечения в 
зависимости от степени поражения коронарных артерий.  

Ключевые слова 
Кардиология, инфаркт миокарда, коронароангиография 
В целях повышения эффективности и качества оказания специализированной 

медицинской помощи больным с сердечно - сосудистой патологией, повышения 
доступности высокотехнологичных видов лечебно - диагностической кардиологической 
помощи, снижения смертности от заболеваний сердечно - сосудистой системы в 2010 году 
был развернут кардиологический диспансер на базе поликлиники ГБУЗ «Пензенская 
областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко».  

Основными направлениями работы данного медицинского подразделения являются 
оказание консультативно – диагностической помощи пациентам с заболеваниями сердечно 
- сосудистой системы, диспансерное наблюдение пациентов после перенесенного инфаркта 
миокарда (ОИМ), после проведения оперативного лечения на коронарных сосудах (ЧТКА, 
АКШ, МКШ), реконструктивных операциях на сердце, интервенционных методов лечения 
нарушений ритма (РЧА, ЭКС), а так же отбор пациентов, нуждающихся в оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП).  

 Для отбора пациентов на проведения ВМП важным и основным методом обследования 
является проведение коронароангиографии (КАГ). С октября 2014 года в ГБУЗ 
«Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» (ПОКБ), КАГ 
проводится амбулаторно.  

 Для проведения амбулаторной КАГ направляются пациенты из районов области и 
города Пензы. Это пациенты, перенесшие ОИМ, имеющие постинфарктную стенокардию, 
стенокардию 2 - 4 ФКл, рецидивы стенокардии после ЧТКА. Большинство пациентов перед 
направлением на КАГ проходят лечение и обследование на базе первичных сосудистых 
отделений (ПСО), в МРБ, где диагноз стенокардии или ОИМ верифицирован 
неинвазивными методами: ЭКГ, нагрузочные тесты, ХМ ЭКГ (хотя метод ХМ ЭКГ менее 
чувствителен для верификации диагноза стенокардии), имеются также проведенные 
тропониновые тесты, ЭХО КГ покоя с выявленными зонами нарушения сократительной 
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способности, структурными изменениями миокарда. Проведение обследования на уровне 
МРБ, в ПСО значительно облегчает задачу по отбору пациентов на КАГ, в т.ч. и 
амбулаторную, экономит время врача кардиодиспансера и пациента.  

Часть пациентов, направляются врачами первичного звена с клиническими 
проявлениями стенокардии без верификации диагноза. Направляются также пациенты с 
высоким сердечно - сосудистым риском, в т.ч. пациенты с сахарным диабетом, пациенты со 
стойкими кардиалгиями. Во всех этих случаях для отбора на КАГ проводятся нагрузочные 
тесты (тредмилтест) или ХМ ЭКГ, ЭХО КГ для уточнения сократительной способности 
миокарда, после чего принимается решение о необходимости и доступе проведения КАГ. В 
некоторых случаях после проведения амбулаторного обследования, по результатам 
отрицательных нагрузочных проб, проведение КАГ не рекомендуется. 

Общие показания для проведения плановой КАГ: 
 - перенесенный ИМ, постинфарктная стенокардия; 
 - стенокардия напряжения 2 - 4 Ф Кл и покоя, неудовлетворительное качество жизни 

пациента на фоне оптимальной медикаментозной терапии стенокардии; 
 - ишемия миокарда в покое (положительные пробы с физической нагрузкой, данные 

ЭКГ в покое); 
 - опасные желудочковые нарушения ритма, повышающие риск клинической смерти; 
 - перед проведением операций, связанных с клапанным аппаратом сердца, РЧА (у 

пациентов старше 40 лет); 
 - для дифференциальной диагностики с заболеванием некоронарогенного 

происхождения; 
 - при подозрении на ИБС у пациентов, чья работа связана с жизнью и безопасностью 

других людей (водители, машинисты, пилоты и т.д.). 
 Поскольку КАГ относится к инвазивным методам , перед ее проведением необходимо 

получить согласие пациента, провести обследования на ВИЧ, гепатиты В и С, реакцию 
Вассермана, исключить наличие аллергии на йод и йодсодержащие препараты. Не 
рекомендуется проведение КАГ при анемии, высокой температуре, длительными 
кровотечениями в анамнезе, при нарушениях процесса свертываемости крови, при 
признаках нелеченой ХПН, низком уровне калия крови, при тяжелом декомпенсированном 
сахарном диабете, ХОБЛ в стадии обострения.  

 Проведение КАГ через радиальный доступ менее травматично для пациента, сокращает 
время наблюдения после КАГ до нескольких часов, не требует госпитализации пациента в 
круглосуточный стационар, что несомненно удобно для пациентов, а также экономит 
средства в системе ОМС. 

 Не рекомендуется проведение амбулаторной КАГ пациентам с выраженными 
нарушениями систолической функции миокарда (ФВ ЛЖ менее 46 % ), частыми 
пароксизмами аритмии, желудочковыми нарушениями ритма высокой градации (IV - V по 
Лауну - Вольфу, или потенциально опасные, опасные и жизненно угрожаемые вследствие 
органического поражения миокарда по Bigger). КАГ радиальным доступом не проводится 
пациентам после АКШ, МКШ, пациентам с имеющимися нарушениями анатомии лучевых 
артерий (вследствие травм, ампутаций конечностей и др.) из - за невозможности 
катетеризации артерии. Эти группы пациентов направляются на проведение КАГ 
феморальным доступом в условиях стационара.  
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Далее представлены результаты КАГ, проведенных пациентам кардиодиспансера 
амбулаторно за период с октября 2014 года по октябрь 2018 года. 

 
 Таблица 1 

Распределение пациентов, отобранных  
на проведение амбулаторной КАГ, по возрасту и полу 

 Возраст и 
 Пол 
 Годы, всего 

 
 менее 40 
лет 

  
 40 - 49 лет 

  
 50 - 59 лет 

  
 60 - 69 лет 

  
 70 лет и 
более 

 муж.  
жен. 

 муж.  
жен. 

 муж.  
жен. 

 муж.  
жен. 

 муж. жен. 

 2014 ( 26)  4  -   5  2  6   1  5  3  -   -  
 2015 (300)  5  2  38  7  96  29  78  39  6  -  
 2016 (300)  5  2  37  7  88  49  71  33  8  -  
 2017 (350)  4  1  26  11  113  52  91  48  1  3 
 2018 (330)  6  -   22  7  102  45  89  47  9  3 
 Всего: 1306  24  5  128  34  405  176  334  170  24  6 

 
 Как видно из таблицы № 1, большая часть пациентов, отобранных на проведение 

амбулаторной КАГ, находится в возрастной группе от 50 до 70 лет (581 пациент в возрасте 
50 - 59 лет, 504 пациента в возрасте 60 - 69 лет),что составляет 44,5 % и 38,6 % 
соответственно. Соотношение мужчин и женщин в этих возрастных категориях примерно 
2:1 (69,7 % мужчин и 30,3 % женщин, 66,3 % мужчин и 33,7 % женщин соответственно). В 
более молодой возрастной группе 40 - 49 лет и моложе 40 лет процент женщин с 
признаками ИБС небольшой (21 % - 17 % ), около 1 / 5 от всех пациентов с ИБС в этом 
возрасте, что соответствует среднестатистическим значениям. Пациенты старшего возраста 
более 70 лет реже направляются на амбулаторную КАГ вследствие частого наличия 
сопутствующей патологии. 

 
 Таблица 2 

Количество и степень изменений в коронарных сосудах,  
выявленных при проведении амбулаторной КАГ 

 Возраст и пол  
 
Выявленные  
изменения в КА 
 

 
 менее 40 
лет 

  
 40 - 49 лет 

  
 50 - 59 лет 

  
 60 - 69 
лет 

  
 70 лет и 
более 

 
муж
. 

 
жен. 

 
муж
. 

 
жен. 

муж
. 

 
жен. 

му
ж. 

 
жен
. 

му
ж. 

же
н. 

20 
14 
го
д 

стенозы более 
50 %  

 1  -   2  1  5  -   2  1  -   -  

стенозы менее 50 
%  

 -   -   2  1  1   -   -   1  -   -  

не выявлено  3  -   1  -   -   -   2  1  -   -  
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20 
15 
го
д 

стенозы более 
50 %  

 -   -   13  -   41  3  43  13  3  -  

стенозы менее 50 
%  

 2  -   6  3  24   7  6  2  2  -  

не выявлено  3  2  15  4  23   14  14  20  1  -  
20 
16 
го
д 

стенозы более 
50 %  

 -   -   15  1  38  9  41  8  6  -  

стенозы менее 50 
%  

 1  -   6  1  22   2  18  21  -   -  

не выявлено  4  2  15  5  27   28  11  3  2  -  
20 
17 
го
д 

стенозы более 
50 %  

 -   -   6  1  54  9  53  14  1  1 

стенозы менее 50 
%  

 1  -   5  3  23  9  20  11  -   1 

не выявлено  3  1  14  7  36   34  17  23  -   1 
20 
18 
го
д 

стенозы более 
50 %  

 2  -   11  1  47  10  46  18  6  2 

стенозы менее 50 
%  

 -   -   2  2  29   5  24  8  1  1 

не выявлено  4  -   8  4  24   30  19  20  2  -  
 
 Согласно данным из таблицы № 2, гемодинамически значимые стенозы были выявлены 

почти у половины обследованных пациентов, чаще это мужчины в возрасте старше 40 - 50 
лет. У женщин выраженные стенозы коронарных артерий выявляются в возрасте около 60 
лет и старше. 

 Пациенты с выявленными гемодинамически значимыми стенозами направляются на 
ЧТКА в ПОКБ или в ФЦ ССХ в зависимости от локализации, протяженности стеноза или 
стенозов. 

 
 Таблица 3 

Направление пациентов на ВМП по результатам амбулаторной КАГ 
 Период 

Кол - во 
пациентов 

 
 2014 год 
 (X - XII) 

 
 2015 год 

  
 2016 год 

  
 2017 год 

  
 2018 год 
 (I - X) 

 
 
 Всего 

Проведено КАГ  
амбулаторно 

  
 26  

 
 300 

 
 300 

 
 350 

 
 330 

 
 1306 

Выявлено 
гемодинамически 
значимых 
стенозов 

 
 12 

 
 116 

 
 118 

 
 139 

 
 143 

 
 528 

Направлены на 
ВМП – 
ЧТКА в ПОКБ  

 
 4 

 
 61 

 
 79 

 
 70 

 
 74 

 
 288 

Направлены в ФЦ 
ССХ  

 
 8 

 
 53 

 
 25 

 
 56 

 
 55 

 
 197 
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 Более чем у трети обследованных пациентов по результатам амбулаторной КАГ 
выявлены выраженные стенозы коронарных артерий (КА). Увеличивается количество 
пациентов, направляемых на оказание ВМП. Более половины из этих пациентов (54,5 % ) 
были направлены на стентирование в ПОКБ им. Н.Н. Бурденко. Пациенты с 
многососудистыми поражениями, протяженными, окклюзирующими стенозами, 
поражением ствола КА были направлены в ФЦ ССХ (37, 3 % ) . 

 Не у всех пациентов , даже с доказанной ИБС , выявляются стенозы в КА. Как видно из 
таблицы 2, интактные КА по результатам КАГ были выявлены во всех возрастных группах, 
чаще у женщин. Отсутствие поражений КА при наличии стенокардии и даже после 
перенесенного ИМ можно объяснить наличием атипичной клиники стенокардии, 
микрососудистыми нарушениями (X – синдром у женщин), дисфункцией эндотелия. 
Данным пациентам рекомендуется консервативная терапия.  

 Пациентам с невыраженными или пограничными стенозами (менее 50 % ) ВМП не 
поводится, им рекомендуется консервативная терапия с адекватной дозой статинов, 
динамическое наблюдение, проведение повторно нагрузочных тестов. Повторная КАГ 
рекомендуется пациентам с 50 % стенозами по результатам нагрузочных тестов, при 
рецидиве стенокардии.  

 Небольшому количеству пациентов КАГ не была проведена, или проведена не 
полностью вследствие анатомических и функциональных особенностей лучевых артерий 
(не удалось катетеризировать артерии, спазм плечевой артерии). Этим пациентам было 
рекомендовано проведение КАГ феморальным доступом.  

 Летальных исходов при проведении амбулаторной КАГ за исследуемый период не 
зарегистрировано. 

 
 Таблица 4 

Не эффективная КАГ радиальным доступом 
   

 2014 
 
 2015 

 
 2016 

 
 2017 

 
 2018 

 
 Всего %  

Невозможность 
катетеризации 

 
 2 

 
 6 

 
 8 

 
 3 

 
 5 

 
 24 ( 1,84 
% ) 

 Спазм артерий  -   4  2  1  1  8 
  
 Выводы: 
 Проведение КАГ радиальным доступом менее травматично, поэтому роль этого 

обследования ежегодно возрастает.  
 Проведение КАГ амбулаторно более экономично, т.к. не требуются затраты на 

пребывание пациента в стационаре. 
 Рациональный и грамотный отбор пациентов для проведения амбулаторной КАГ 

позволяет минимизировать процент осложнений и повысить эффективность данного 
метода диагностики.  

 Более тщательный отбор пациентов в районах, максимальное использование всех 
необходимых методов диагностики на местах на уровне первичного звена, МРБ позволят 
оптимизировать процесс направления больных для проведения КАГ.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАРОТИНОИДОВ  

В РАСТЕНИЯХ ЮЖНОГО УРАЛА 
 
Аннотация 
Данная тема является достаточно актуальной с точки зрения антиоксидантных защитных 

механизмов в условиях окислительного стресса, вот почему изучение каротиноидов все 
больше и больше привлекает внимание научного сообщества. На сегодняшний день 
изучается их важная роль в стимуляции иммунной системы человека, в профилактике 
онкологических заболеваний, гиперпигментации, ИБС. Доказано, что каротиноиды имеют 
большое значение в формировании костей и зубов, что особенно важно для детского 
организма. Свойства данной группы веществ широко применяются в косметологии, для 
решения ряда проблем. 

Ключевые слова 
Каротиноиды, антиоксиданты 
Целью нашего исследования стало количественное определение содержания 

каротиноидов в витаминных растениях Оренбургской области. Для исследования нами 
были взяты растения, используемые в весенний период в качестве источника витаминов 
населением Южного Урала. Виды крапива двудомная (Urtica dioica L.), тысячелистник 
обыкновенный (Achillea millefolium) и шалфей степной (Salvia stepposa) широко 
распространены на территории Оренбургской области и содержат целый комплекс 
биологически активных веществ и микроэлементов. Данные растения обладают такими 
свойствами: укрепление иммунитета, устойчивость к воздействию радиационного 
излучения, лечение воспалительных процессов. Образцы растений были собраны 04–13 
июля 2013 года.  
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Крапива двудомная (Urtica dioica L.) — многолетнее травянистое растение семейства 
крапивных, высотой до 2 м., с длинным тонким ползучим, деревянистым корневищем и 
тонкими корнями в узлах. Все растение покрыто длинными жесткими жгучими и 
короткими простыми волосками. Стебель прямостоячий, четырехгранный, простой, реже с 
супротивными ветвями в верхней части. Листья супротивные на длинных черешках, 
продолговато - яйцевидные, заостренные, при основании сердцевидные, по краю 
крупнопильчатые. Преобладает в лесной и лесостепной зонах. Шалфей степной (Salvia 
stepposa) — многолетнее травянистое растений семейства губоцветные, 25–50 см. высотой. 
Стебли одиночные или чаще по нескольку, снизу негусто одеты короткими волосками, 
выше с более густым опушением с примесью более длинных, утолщенных при основании, 
часто вниз направленных волосков, в соцветии с густой примесью очень 
короткостебельчатых железок. Трава цветущего шалфея в летний период заготавливается 
для приготовления настоев, отваров и чаев. Растет на полях и степных пастбищах, в обилии 
на черноземных и каштановых почвах. Распространение: средние и южные районы 
европейской части страны. Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium) — 
многолетнее травянистое растение семейства сложноцветных (Compositae), высотой до 80 
см., с сильным запахом. Корневище толстое, ползучее, шнуровидное, желтоватое, с 
многочисленными корнями и подземными побегами. Листья очередные, двояко - или 
троякоперисто - рассеченные, серо - зеленые, голые или опушенные, с нижней стороны 
много масляных железок. В надземной части растений определялось суммарное 
содержание каротинов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии в 
межкафедральной лаборатории Оренбургского государственного аграрного университета 
(ОГАУ).  

Результаты исследования показали, что сырье крапивы двудомной (трава) 
характеризуется более высоким содержанием каротиноидов по сравнению с образцами 
шалфея степного и тысячелистника обыкновенного (трава). На техногенных участках для 
хранения промышленных отходов (шламовое поле криолитового завода г. Кувандыка и 
Полигон для хранения токсичных отходов Оренбургского газзавода) разность в 
содержании каротиноидов составила 39 % . В условно экологически чистых зонах различие 
суммы каротиноидов для крапивы и шалфея составило 73 % . Было установлено, что сырье 
крапивы двудомной (трава) характеризуется более высоким содержанием каротиноидов по 
сравнению с образцами шалфея (трава). Самым низким содержанием каротина отличается 
тысячелистник обыкновенный. На техногенных участках для хранения промышленных 
отходов (шламовое поле криолитового завода г. Кувандыка и Полигон для хранения 
токсичных отходов Оренбургского газзавода) разность в содержании каротиноидов 
составила 39 % . В условно экологически чистых зонах различие суммы каротиноидов для 
крапивы и шалфея составило 73 % . Помимо видовых различий нами отмечается 
повышение синтеза каротиноидов в растениях обоих видов в неблагоприятных 
экологических условиях, в частности для крапивы двудомной разность составляет 16 (17 % 
). Для шалфея степного разность составляет 35 (64 % ), а для тысячелистника — 29,8 % .. 
Указанное объясняется способностью каротиноидов ингибировать перекисное окисление 
липидов и тем самым защищать клетки от старения и разрушения. Каротиноиды защищают 
организм от сердечно - сосудистых заболеваний, так как предотвращают окисление 
холестерина и прогрессирование атеросклероза, стимулируют иммунную систему и 
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помогают иммунным клеткам разрушать свободные радикалы, тормозить образование 
злокачественных опухолей, уменьшать степень интоксикации, вызываемой курением и 
вдыханием загрязненного. Поскольку дикорастущие витаминные растения демонстрируют 
достаточно высокое содержание каротиноидов, то следует рекомендовать введение в 
рацион питания местного населения дикорастущие свежие растения (особенно в весенний 
период), что это позволит обеспечить организм биологически активными веществами, 
которые в изобилии содержатся в растениях. Такой подход положительно скажется на 
иммунной системе и системе общего обмена организма [2, с. 167]. 

Выводы:  
1. Количественный анализ на содержание каротиноидов в траве крапивы двудомной, 

тысячелистника обыкновенного и шалфея степного показал, что выработка и накопление 
каротиноидов зависит от видовой принадлежности растения. В крапиве двудомной уровень 
содержания каротиноидов превышает показатели шалфея степного на 39–73 % . В 
экологически чистой зоне (73 % ) разность содержания каротиноидов выше, чем в 
техногенной (39 % ).  

2. По результатам анализа установлена индукция синтеза каротиноидов растениями 
крапивы двудомной и шалфея степного в местах с неблагоприятной экологической 
обстановкой (шламовое поле криолитового завода г. Кувандыка и полигон для хранения 
токсичных отходов Оренбургского газзавода), что можно объяснить с позиций 
биохимических функции каротиноидов.  

3. Высокое содержание каротиноидов в траве растений крапивы двудомной и шалфея 
степного позволяет отнести их к ценному витаминному сырью, которое следует 
использовать населению Оренбургской области.  

4. Учитывая особенности биохимического действия каротинов, их важное лечебное и 
профилактическое значение в современной медицинской практике следует активизировать 
работы по определению содержания каротинов в рационе питания современного человека. 
Особенно поступление каротинов важно в детском возрасте, ввиду их важной роли в 
формировании костей и зубов, функционирования антиоксидантной системы, а также их 
роли как провитаминов А (фактор роста).  

 
Список использованной литературы 

1. Гусев Н.Ф. Лекарственные растения Оренбуржья. (ресурсы, выращивание и 
использование) / Н. Ф. Гусев, Г. В. Петрова, О. Н. Немерешина. Оренбург, 2007. – 332 с. 

2. Гусев Н.Ф. Перспективы использования лекарственных растений в современной 
России. / Н.Ф. Гусев, Г.В. Петрова, А.В. Филиппова, О.Н. Немерешина // Известия 
Оренбургского государственного аграрного университета. 2014. № 2. – С. 167 - 170. 

3. Бучнова В.Г. О химическом составе плодов рябины и шиповника иглистого. // Ресурсы 
недревесной продукции лесов Карелии. 1981. - С. 132 - 135. 

4. Гусев Н.Ф. Биологические особенности и перспективы использования растений рода 
Veronica l. (сем. Scrophulariaceae Juss.) Лесостепного и степного Предуралья. / дисс. доктора 
биол.наук Оренбургский государственный педагогический университет. Оренбург, 2010. – 
542 с. 

5. Курьянов М.А. Рябина садовая. – М.: Колос, 1986. - 112 с. 



18

6. Матисон В.А., Еделев Д.А., Кантере В.М. Органолептический анализ продуктов 
питания. - М.: Изд - во РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева, 2010. - 294 с. 

7. Хлебников А.В. Запасы сырья лекарственных растений в западных и северо - западных 
районах Оренбургской области. / А.В. Хлебников, Г.И. Олешко, Н.Ф. Гусев // Растительные 
ресурсы. 1989. Т. 25. № 2. 

© Шилкин Д.Н., Кутарева А.А., 2019 
 

  



19

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Асланян И.В. 
канд. пед. наук, филиал СГПИ, г. Буденновск, РФ 

Погосян А.А. 
студентка 4 курса, филиал СГПИ, г. Ессентуки, РФ 

 
РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКИ 
 

Аннотация. Развитие логического мышления – важная задача школьного образования, 
которую учителя решают различными методами и приемами. Рассматривается развитие 
логического мышления у детей младшего школьного возраста, а также особенности 
применение ментальной арифметики для его развития. 

Ключевые слова: ментальная арифметика, логическое мышление, начальная школа. 
Проблема развития мышления человека вообще и детского в частности всегда 

находилась в центре внимания психологов и педагогов. В современной психологии 
определение мышления до сих пор является спорным вопросом. Например, в Википедии 
дано одно из таких определений: «высший этап обработки информации человеком, процесс 
установления связей между объектами или явлениями окружающего мира» [1]. Развитие 
мышления очень важно, поскольку оно напрямую связано с интеллектом человека в 
области решения задач, ведь интеллект – это «совокупность умственных способностей, 
обеспечивающих успех познания» [1]. 

По классификации существуют четыре вида мышления, два из которых развиваются 
примерно до 7 лет произвольно, а вот два других (наглядно - образное и абстрактно - 
логическое) должны развиваться целенаправленно, причем первое доминирует с 3 лет до 
периода младшего школьного возраста, а второе начинает формироваться примерно с 7 лет. 
Именно о развитии логического мышления у младших школьников и пойдет речь в данной 
статье. 

Данный вид мышления возможно развивать различными приемами, одним из которых 
можно назвать методы ментальной арифметики, распространение которой в нашей стране в 
последние годы приняло широкомасштабные размеры. Этому способствовали и некоторые 
нормативные документы, принятые на уровне государства. Так, в Государственной 
программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы одна из 
целей обучения в школе: «создание условий, соответствующих требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов, во всех общеобразовательных 
организациях; охват программами дополнительного образования не менее 75 процентов 
детей в возрасте 5 - 18 лет» [2]. 

В новой редакции ФГОС НОО подчеркивается, что результаты освоения математики в 
начальной школе должны отражать: «овладение основами логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 
прикидки и оценки; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно - следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям» [3]. 

Конечно, центры ментальной арифметики, разбросанные по всей стране, с успехом 
справляются с поставленной перед ними целью обучения детей, но не каждая семья может 
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позволить себе обучать ребенка в таком центре. В результате появляется необходимость в 
дополнительных школьных занятиях, связанных с изучением ментальной арифметики, 
именно в начальной школе. Ведь овладение навыками ментальной арифметики 
благотворно сказывается на работе мозга ребенка, поскольку в процессе работы 
оказываются задействованы оба полушария мозга. В итоге происходит развитие и 
творческого, и логического видов мышления. Этим и обуславливается актуальность данной 
статьи. 

Процесс обучения вначале осуществляется на специальных счётах (абакусе), а уже затем 
ребёнок, наученный до автоматизма, может представлять в уме, как бы это выглядело, если 
бы он считал на счётах. Такой подход позволяет научиться мыслить образно, развивает 
фотографическую память и наблюдательность. Существует мнение, что научить ребенка 
считать на абакусе намного проще, чем взрослого, поскольку мышление взрослого 
человека уже развито и изменить его намного сложнее, чем несформированное мышление 
ребенка. Этим и надо пользоваться при работе с абакусом.  

Проблемы развития мышления младших школьников изучали многие выдающиеся 
педагоги и психологи, такие как: Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, П.Я. Гальперин и др. 
[4, 5, 6]. Проведенные ими исследования показали, что далеко не все выпускники 
начальной школы обладают навыками логического мышления в полной мере, скорее 
наоборот, многие вовсе ими не обладают, а часть учеников, даже выходя из стен средней 
школы, так и не доводят до необходимого уровня свое логическое мышление. Все это 
говорит о трудностях в развитии логического мышления, которые не были выявлены 
вовремя, еще на начальном этапе обучения.  

Насколько важно логическое мышление для выпускника школы говорит тот факт, что в 
материалах и базового, и профильного ЕГЭ логические задания включены в разряд 
повышенной сложности, при том, что указанные задания решают, как правило лишь 
единицы, что говорит о явных недостатках развития этого вида мышления в школе. 
Следует констатировать, что развитие данного вида мышления требует целенаправленной 
работы по освоению детьми приемов мыслительных операций. В большинстве случаев 
подобная работа направлена на выявление педагогических методов, оригинальных 
технологий и условий обучения, которые результативно повлияют на развитие мышления 
учащихся начальных классов. 

К оригинальным технологиям в настоящий момент можно отнести занятия ментальной 
арифметикой. При выполнении логических операций в процессе обучения приемам 
ментальной арифметики, младшие школьники могут испытывать некоторые трудности, 
которых в настоящее время достаточно много, с учетом того, что методик обучения 
ментальной арифметике в открытом доступе пока еще очень мало.  

Практика в школе, а также мнения опытных учителей позволили составить ряд 
рекомендаций по методике преподавания ментальной арифметики на внеклассных 
занятиях в начальной школе. 

1. Развивать мышление учеников в процессе обучения ментальной арифметике лучше 
всего, прибегая к использованию практической деятельности, где учитель наглядно 
показывает все возможности мышления детей, а ученики являются активными 
участниками процесса. 

2. Процесс обучения ментальной арифметике должен быть систематическим, с первого 
по четвертый класс, когда в первом классе дети работают только с абакусом; во втором – 
больше со счетами, а меньше мысленно; в третьем – больше мысленно и в четвертом 
только мысленно. 



21

3. Использовать задания различной сложности, избегать большого количества 
стандартных задач по одному шаблону, однотипных задач, что может привести к утрате 
интереса ребенка. 

4. Постоянно повышать квалификацию самому учителю, осваивая методики и навыки 
ментальной арифметики в совершенстве. 

По мнению многих математиков, решение логических задач в уме при помощи 
воображения параллельно развивает еще один вид мышления – творческий. В психологии 
одна из особенностей творческого мышления – умение видеть различные варианты 
решения задач и осознанно выбирать один из них. Этот фактор способствует появлению 
новых открытий, изобретений, путей решения жизненных проблем. И именно такого 
творческого человека должна выпускать сегодня современная школа. 
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Аннотация 
Актуальность создания программы коррекционной работы по формированию умений 

изображать элементы декоративного узора первоклассниками с легкой степенью 
умственной отсталости обусловлена недостатком формирования у умственно отсталых 
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школьников изобразительных навыков и отсутствия методических разработок по данной 
теме. 

 Цель – определить пути эффективной коррекционно - развивающей работы по 
формированию умений изображать элементы декоративного узора первоклассниками с 
легкой степенью умственной отсталости. 

Проведя диагностическое обследование умений изображать элементы декоративного 
узора учащимися первых классов с легкой степенью умственной отсталости, было 
выявлено, что ученики допускают ошибки в ориентировке на листе (квадрате); неуверенно 
воспроизводят элементы орнамента - линия дрожащая, неровная, размер и форма 
элементов неточно повторяют заданное условие; в копировании узора с образца допускают 
такие ошибки как: несоответствие размеров элементов рисунка реальной действительности, 
недостаточная заполняемость рисунка при раскрашивании. 

Опираясь на результаты констатирующего эксперимента, была разработана программа 
по формированию умений изображать элементы декоративного узора первоклассниками с 
легкой степенью умственной отсталости на уроках изобразительного искусства. В 
программе подобраны упражнения по развитию мелкой моторики рук и пространственных 
представлений и, адаптировав их под контингент детей, ведены в систему 
экспериментальной работы. 

 Проведенная коррекционная работа способна вовремя скоррегировать нарушения и 
приблизить умение изображать элементы декоративного узора к норме. Для этого были 
подобраны дидактические упражнения на развитие мелкой моторики и пространственных 
представлений, которые улучшают продуктивность работы.  

При использовании на уроках изобразительного искусства компьютерных учебных 
презентаций, формирование умений изображать элементы декоративного узора 
первоклассниками с легкой степенью умственной отсталости проходит более эффективно. 
Компьютерные презентации дают более объемное изображение узора и возможность 
наблюдения последовательности действий.  

Также презентация дает возможность воздействовать сразу на несколько видов памяти: 
зрительную, эмоциональную. Эстетически оформленный иллюстративный материал, 
рисунки, композиции, занимательные задания – воспитывают интерес к уроку и предмету в 
целом. Это необходимое условие успешности обучения, так как без проявления интереса к 
пополнению недостающих знаний, без воображения и эмоций немыслима творческая 
деятельность ученика. 

Преимущества презентации: 
• Усиление наглядности. Таблицу или рисунок, даже большого размера, не так хорошо 

видно, как изображение на экране. 
• Увеличение плотности занятия, урока. Заранее подготовленная информация появляется 

в нужный момент по щелчку мыши. 
• Интерактивность и многое другое. 
По завершении коррекционной работы было проведено контрольное обследование, 

целью которого являлось определение эффективности проведенной коррекционной работы 
по развитию умений изображать элементы декоративного узора первоклассниками с легкой 
степенью умственной отсталости. Каждому ребенку предлагались те же задания, что и на 
этапе исходной диагностики. Результатом контрольного эксперимента стали полученные 
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данные по умению изображать элементы декоративного узора первоклассниками с лёгкой 
степенью умственной отсталости. У детей произошли положительные изменения в 
развитии мелкой моторики рук: улучшилась координация и точность движений руки, 
ритмичность; внимание стало более устойчивым; дети лучше ориентируются в 
пространстве и на плоскости. Это доказывает, что предложенная нами коррекционная 
работа по развитию умений изображать элементы декоративного узора первоклассниками с 
легкой степенью умственной отсталости на занятиях по изобразительной деятельности с 
применением компьютерных презентаций, эффективна. 

Ключевые слова 
Декоративные узоры, компьютерные учебные презентации на уроках изобразительного 

искусства, элементы декоративного узора, декоративное рисование первоклассников с 
легкой степенью умственной отсталости, презентация на уроках изобразительного 
искусства. 

Программа уроков представлена в Таблице 1 
 

Таблица 1 – Программа уроков 
№ 

урок
а 

Тема 
дата 

Цель 
урока 

Экспериментал
ьная цель  

№ 
слайда 

Задачи использования 
компьютерной 
презентации 

1 Узоры 
вокруг 
нас 
 

Развитие у 
обучающихся 
умений 
воспринимать 
предметы. 
 нализировать 
декоративные 
узоры. 

 - знакомство с 
разнообразием 
декоративных 
узоров; 
 - умения 
дифференциро
ва 
дифференциро
вать узоры 
(геометрически
е, 
растительные) 
 

1 - 2 Научить детей 
выделять главные 
признаки элементов: 
форму, цвет, величину; 
расположение в 
пространстве; 
соотносить 
выделенные части в 
отношении друг друга 
и по отношению к 
целому, то есть 
осознавать 
конструкцию узора и 
его элементов. 

2 Я и что 
вокруг 
меня 

Определение 
ориентировки 
в 
пространстве  

 - уметь 
ориентироватьс
я в 
пространстве и 
на плоскости; 
 - 
ориентироватьс
я в схеме 
собственного 
тела 
 

3 - 4 Научить определять 
положение точки в 
квадрате, используя 
перемещение точки на 
экране. 
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3 Умелые 
ручки 

Развитие 
мелкой и 
графической 
моторики 

 - развитие 
мелкой 
моторики рук; 
 - 
совершенствов
ание 
двигательных 
изобразительн
ых приемов 

5 - 6 Демонстрация 
рисования по опорным 
точкам, пунктирным 
линиям, штриховка. 

4 Геомет
рически
й 
орнаме
нт в 
полосе 

Научить 
составлять 
геометрическ
ий орнамент в 
полосе 

 - умения 
передавать в 
рисунке форму, 
строение, цвет 
предмета; 
правильно 
располагать 
элементы 
геометрическог
о узора. 

7 - 8 Демонстрация 
составления 
геометрического узора 
в полосе с 
соблюдением 
последовательности 

5 Растите
льный 
орнаме
нт в 
полосе 

Научить 
составлять 
растительный 
орнамент в 
полосе 

 - умения 
передавать в 
рисунке форму, 
строение, цвет 
предмета, 
правильно 
располагать 
элементы 
растительного 
узора. 

9 - 10 Демонстрация 
составления 
растительного узора в 
полосе с соблюдением 
последовательности 

6 Удивит
ельный 
мир 
узоров 

Развивать 
умение 
зеркально 
отражать 
элементы 
узора 

 - умения 
соотносить 
предметы в 
пространстве; 
 - ориентировка 
на плоскости. 

11 Демонстрация 
зеркального отражения 
элементов узора  

7 Такие 
разные 
узоры 

Развивать 
умение 
рисовать 
элементы 
разные по 
величине 

 - умения 
передавать 
форму, 
размеры и 
пропорции 
элементов. 

12 - 13 Демонстрация 
составления 
декоративного узора в 
полосе с соблюдением 
последовательности 
различных по величине 
элементов 
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8 Рисуем 
узоры 

Научить 
использовать 
прием 
совместного 
поэтапного 
изображения 

 - умения 
передавать в 
рисунке форму, 
строение, цвет 
предмета, 
правильно 
располагать 
элементы узора  

14 Демонстрация 
совместного 
поэтапного 
изображения 
элементов узора 
небольшого размера 
 

9 Веселы
е узоры 

Развивать 
умение 
раскрашивать 
декоративные 
элементы 
цветными 
карандашами, 
соблюдая 
контуры. 

 - Развитие 
чувства цвета; 
 - развитие 
координации и 
тонкой 
моторики 
 

15 - 16 Демонстрация 
вариантов 
декоративных узоров в 
цвете 

10 Узор по 
клеточк
ам 

Развивать 
умение 
переносить с 
образца 
элементы 
узора 

 - умения 
соотносить 
предметы в 
пространстве 

17 Демонстрация образца 

 
Для более продуктивного освоения умений, на каждом из уроков при работе со слайдами 

учебных презентаций используются иллюстративно - графические задания. Такие задания 
включают в себя упражнения на дорисовывание элементов узора, обведение элементов по 
пунктирным линиям и контуру, составление рисунка из точек и др. 

Таким образом, в ходе реализации представленной программы уроков изобразительного 
искусства, осуществлялся процесс формирования умений изображать декоративные узоры 
первоклассниками с легкой степенью умственной отсталости. 

Описание хода коррекционной работы 
Показ компьютерной презентации, как наглядного метода обучения, производился путем 

выведения заданий на слайды и их выполнения. Время выполнения регулировалось по 
щелчку «мыши». Материал на слайдах подбирался в соответствии с темой и задачами 
урока и соответствовал основным принципам обучения: доступности, наглядности и т.д. 

На слайдах был наглядно представлен материал, с помощью которого ученики 
выполняли задания. 

К уроку №1 «Узоры вокруг нас» были разработаны слайды 1 - 2. Так как, в диагностике 
было выявлено, что дети не всегда различают некоторые виды орнаментов, такие как 
геометрический и растительный узор, на слайдах были предложены варианты 
растительного, геометрического и комбинированного орнамента. Дети должны были по 
вопросам учителя сравнить и дифференцировать орнаменты. 
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Урок № 2 «Я и что вокруг меня» направлен на формирование пространственного 
восприятия и представлений, т.к., судя по результатам диагностики, у детей недостаточно 
развита ориентировка в пространстве. К этому уроку были разработаны слайды 3 - 4. На 
слайде 3 была предложена игра «Запомни и назови», где в разных углах экрана 
располагались предметы, расположение которых ученикам нужно было запомнить, затем 
слайд закрывался и, после ответов учеников, открывался для проверки. По слайду 4 
выполнялась проверка выполненных пунктов зрительного диктанта «Определи положение 
точки». После озвучивания задания учителя, где нужно расположить точку, дети 
выполняли задание у себя на листе бумаги, затем на слайде проверялась правильность 
выполнения – при запуске слайда точка перемещалась в определенное место на экране. 

Урок № 3 «Умелые ручки» направлен на формирование умений выполнять обводку по 
контуру. Диагностика показала, что моторика у детей развита слабо, они неуверенно 
воспроизводят элементы орнамента - линия дрожащая, неровная, размер и форма 
элементов неточно повторяют заданное условие. 

Задачами урока являются: 
- развитие мелкой моторики и зрительно - двигательной координации; 
- совершенствования двигательных изобразительных приемов; 
- использование интерактивных технологий. 
Слайды 5 - 6 наглядно и поэтапно демонстрируют рисование по опорным точкам, 

пунктирным линиям, штриховку. Дети следили за движением стрелки на слайде, перенося 
направление движения на свой лист бумаги. При необходимости, процесс выполнения 
работы можно неоднократно повторить. 

На уроке № 4 «Геометрический орнамент в полосе» ученики составляют геометрический 
орнамент. Урок направлен на закрепление геометрических форм, т.к. было выявлено 
неправильное различение геометрического орнамента. Задачами урока является: 

- формирование элементарных знаний о разновидностях геометрических узоров; 
- формирование умений передавать в рисунке форму, строение, цвет предмета, 

правильно располагать элементы узора. 
Слайды 7 - 8 наглядно демонстрируют составление геометрического узора в полосе с 

соблюдением последовательности. Ученики следят за появлением элементов на слайде и 
рисуют узоры у себя на листе бумаги. 

На уроке № 5 «Растительный орнамент в полосе» ученики составляют растительный 
орнамент. Урок направлен на закрепление растительных элементов, т.к. было выявлено 
неправильное различение растительного орнамента. Задачами урока является: 

- формирование элементарных знаний о разновидностях растительных узоров; 
- формирование умений передавать в рисунке форму, строение, цвет предмета, 

правильно располагать элементы узора. 
Слайды 9 - 10 наглядно демонстрируют составление растительного узора в полосе с 

соблюдением последовательности. Ученики следят за появлением элементов на слайде и 
рисуют узоры у себя на листе бумаги. 

Урок № 6 «Удивительный мир узоров» помогает развивать умение зеркально отражать 
элементы узора. Урок направлен на закрепление определять различные элементы 
орнамента, формирует умение чувствовать и передавать форму, размеры, пропорции 
элементов. 
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На слайде 11 представлена демонстрация зеркального отражения элементов узора, где 
ученики смогли наблюдать, как переносится элемент узора зеркально, чтобы повторить 
действие на своем листе бумаги. 

Урок № 7 «Такие разные узоры» направлен на развитие умения создавать декоративный 
узор с разными по величине элементами. По результатам диагностики мы сделали вывод, 
что при копировании узора с образца допускают такие ошибки как: несоответствие 
размеров элементов рисунка реальной действительности. 

На слайдах 12 - 13 представлена демонстрация составления декоративного узора в 
полосе с соблюдением последовательности различных по величине элементов. На слайдах 
элементы узора появляются постепенно с чередованием увеличенных и уменьшенных 
элементов. 

Задача урока № 8 «Рисуем узоры» - формирование умений передавать в рисунке форму, 
строение, цвет предмета, правильно располагать элементы узора; развитие мелкой 
моторики и зрительно - двигательной координации. Диагностика показала, что у некоторых 
детей рисунки состояли из элементов, не имеющих ничего общего с начальным образцом. 

На слайде 14 предложена демонстрация совместного поэтапного изображения элементов 
узора, где ученики могли проследить за появлением одинаковых элементов узора, перенося 
их на свой лист бумаги. 

Урок № 9 «Веселые узоры» направлен на развитие умения раскрашивать декоративные 
элементы цветными карандашами, соблюдая контуры. При проведении диагностики 
наблюдалась недостаточная заполняемость рисунка при раскрашивании. 

Задачами урока является: 
- развитие чувства цвета; 
- формирование умения правильно сочетать цвета, оттенки; 
- развитие творческого мышления; 
- развитие координации и тонкой моторики. 
На слайдах 15 - 16 представлены варианты декоративных узоров в цвете, где, при 

объяснении, акцент делается на полную заполняемость каждого элемента цветом, не 
выходя за контуры. 

Урок № 10 «Узор по клеточкам» направлен на развитие умения переносить с образца 
элементы узора. В диагностике детям было предложено срисовать группу точек, их 
рисунок в целом что - то напоминал образец, но размеры по величине в длину и в ширину 
превышали заданный. 

Задачами этого урока является: 
- формирование умения соотносить предметы в пространстве; 
- развитие зрительно - двигательной координации. 
Слайд 17 демонстрирует образец с увеличенным изображением задания, с которого 

ученики переносят точки на свой лист бумаги в клеточку. 
Также на каждом из уроков проводятся физкультминутки, которые обеспечивают 

кратковременный отдых детей на уроке, а также способствуют переключению внимания с 
одного вида деятельности на другой. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ,  
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ  

НА ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

В данной статье рассмотрены психолого - педагогические аспекты подготовки 
обучающихся к ЕГЭ по математике. Проанализированы различные методы подготовки 
обучающихся при подготовке к ЕГЭ по математике. Автором предлагается внедрение 
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рассмотренных инновационных методов в процесс обучения для повышения качества 
знаний учащихся на должном уровне, присваивание современным детям интерес к учебе, 
улучшение качества воспитания, присваивание любви к учебе.  

Ключевые слова 
Педагогическая инноватика, методы обучения, инновационные методы обучения, 

тьютор, имитационные (неимитационные) методы обучения, дидактическая игра, игровое 
проектирование, монопроекты, межпредметные проекты. 

 
В современное время в условиях рыночной экономики общество встретилось с 

серьезными проблемами новых требований к образованию – это и есть актуальность 
работы. Объектом педагогической инноватики становится - процесс возникновения, 
развития и освоения инноваций в образовании и воспитании учащихся, ведущих к 
прогрессивным изменениям качества их воспитания и развития.  

Тогда в свою очередь предметом педагогической инноватики логично считать 
совокупность педагогических условий, методов, средств и закономерностей, связанных с 
разработкой, обоснованием эффективности и освоением педагогических новшеств в 
педагогическую деятельность. 

То есть иными словами – чтобы достичь изменений в качестве воспитания и развития 
обучающихся в школе по новым требованиям, необходимо создать для себя такие задачи, 
как подробное рассмотрение и выбор для себя методов по требованиям, относительно 
инноваций в образовании. 

60 - е годы ХХ века характеризуются поиском новых методов обучения, 
активизирующих учебно - познавательную деятельность учащихся. Показателями такой 
активизации выступают устойчивый интерес учащихся к знаниям и их самостоятельность в 
осуществлении разнообразных учебных действий. Новые методы обучения получили 
название активных или инновационных.  
Они отличаются от традиционных методов такими особенностями, как: 
1. активность мышления и деятельности,  
2. повышение эмоциональной включенности учащихся;  
3. творческий характер занятий;  
4. взаимодействие учащихся между собой и с учителем;  
5. формирование коллективных усилий. 
Методы инновационного обучения могут использоваться тогда, когда учащиеся уже 

владеют основами необходимых знаний, полученных, как правило, традиционными 
методами.  

В этой связи целесообразно действовать от традиционных методов к инновационным 
методам обучения. Необходимо находить разумное их сочетание и использовать сильные 
стороны в зависимости от стоящих в процессе обучения задач и возникающих ситуаций. 

Необходимость в использовании инновационных методов обучения возникла в процессе 
сотрудничества и кооперации в эпоху интеграции культур и народов при их коллективном 
взаимодействии в момент технологической революции с целью вовлечения учащихся в 
постоянную и продуктивную активную деятельность, при необходимости управления 
формированием и развитием индивидуальных и психологических особенностей учащихся. 
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Инновационные методы обучения предполагают изменение традиционной роли учителя 
в качестве организатора и информатора на помощника, партнера, интегратора, 
консультанта, тьютера. 

Инновационные методы обучения можно подразделить на имитационные и 
неимитационные. 

Имитационные методы обучения связаны с моделированием в процессе обучения 
различного рода отношений и условий применимо к реальной жизни. Имитационные 
методы обучения могут быть игровыми и неигровыми. Неигровые методы включают такие 
занятия, как анализ конкретных ситуаций, имитационные упражнения, тренинг. 

Дидактическая игра в процессе обучения задается при помощи игровых приемов и 
ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к 
игровой деятельности.  
Перед учащимися: 
a. ставится игровая задача, 
b. учебная деятельность подчиняется правилам игры, 
c. учебный материал выступает как игровое средство,  
d. вводится элемент соревнования. 
Игровое проектирование как метод обучения имеет своей целью стимулирование 

интереса учащихся к определенным проблемам, предполагающим владение некоторым 
количеством знаний.  
Игровые проекты можно разделить на пять основных групп: 
1. исследовательские, которые имеют структуру, приближенную к подлинному 

научному исследованию; 
2. творческие проекты, которые не имеют готовой структуры совместной 

деятельности участников, которая формируется в процессе создания проекта; 
3. ролевые, в которых роли участников обусловлены характером и содержанием 

проекта, степень творчества здесь очень высокая, но доминирующим видом деятельности 
все - таки является ролевая игра; 

4. прикладные или практико - ориентированные, отличающиеся четко обозначенным 
результатом, деятельности его участников, ориентированных на социальные интересы 
самих участников, такой проект требует тщательно продуманной структуры, cцeнapия всей 
деятельности его участников; 

5. ознакомительно - ориентировочные или информационные проекты направлены на 
сбор информации о каком - то объекте, явлении, в них предполагается ознакомление 
участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных 
для широкой аудитории, требующие хорошо продуманной структуры, такой как цель 
проекта, его актуальность, источники информации и обработка информации. 
Также выделяют: 
1. монопроекты (литературно - творческие, естественно - научные, экологические, 

культуроведческие, спортивные проекты; 
2. межпредметные проекты, которые выполняются во внеурочное время.  
По характеру координации различают следующие проекты: 
1. с открытой координацией, когда координатор проекта выполняет свою функцию;  
2. со скрытой координацией, когда координатор выступает как полноправный 

участник проекта. 
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В зависимости от количества участников проекты бывают: 
1. личностные; 
2. парные; 
3. групповые. 
В процессе игровой проектной деятельности выделяют три основных этапа:  
a. организационно - подготовительный;  
b. технологический;  
c. заключительный. 
К неимитационным методам обучения относятся: 
a. проблемные семинары; 
b. тематические дискуссии; 
c. проблемные лекции, круглые столы, эвристические методы.  
Популярны такие методы обучения, как: 
a. «мозговая атака»; 
b. синектика; 
c. эвристические вопросы; 
d. микрооткрытия; 
e. многомерные матрицы; 
f. свободные ассоциации; 
g. инверсия; 
h. погружение; 
i. эмпатия. 
Западногерманские ученые Р.Фуш и К.Кроль считают, что дидактические средства, в 

частности аудиовизуальные, выполняют такие функции, как мотивационная, 
информационная (передают информацию), управления процессом обучения, 
оптимизационная. 

Внедряя данные инновационные методы в процесс образования можно повысить 
качество знаний учащихся на должном уровне. А так же используя современные 
технологии, можно привить современным детям интерес к учебе, улучшить качество 
воспитания, привить любовь к учебе. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА  

В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы эффективного контракта в сфере образования. 

Целью исследования данного вопроса является выявление слабых сторон эффективного 
контракта для его дальнейшего совершенствования и успешной реализации. Устранение 
выявленных проблем позволит повысить уровень предоставляемых образовательных услуг. 

Ключевые слова 
Эффективный контракт, трудовые отношения, педагогический работник.  
Актуальность рассматриваемой проблемы для научной сферы обусловлена тем, что 

использование эффективного контракта в образовательных организациях носит 
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затруднительный характер, так как на сегодняшний день четко не определены его 
содержательные моменты. Определение проблемы внедрения эффективного контракта в 
образовательных организациях позволит не затянуть данный процесс.  

Программа постепенного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 26.11. 
2012 № 2190 - р, вносит понятие «эффективного контракта» и определяет его как трудовой 
договор с работником, в котором описаны должностные обязанности, условия оплаты 
труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения 
стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых 
государственных услуг, а также меры социальной поддержки. 

Для каждой сферы деятельности существуют базовые документы, разработанные для 
повышения эффективности и качества оказания услуг при переходе на систему 
эффективного контракта. Например, для сферы образования - это план мероприятий 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки», госпрограмма РФ «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы[2, 
114].  

Однако внедрение эффективного контракта в общеобразовательные организации 
претерпевает ряд трудностей.  

Первой проблемой перехода на эффективный контракт является проблема измерения 
эффективности: при оплате труда педагогического работника не ясно, учитывать ли 
непосредственный результат или конечный эффект.  

Успешному переходу бюджетной сферы на эффективный контракт мешают главные 
нерешенные проблемы: что считать результатом труда, как измерять результат, по каким 
параметрам и критериям. В эффективном контракте должны быть четко прописаны 
критерии оценки педагогической деятельности: результаты, либо по объёмы выполненных 
работ. 

Следующей проблемой эффективного контракта является разработка показателей и 
критериев оценки эффективности деятельности работников. Для одних категорий это 
сделать легко, для других – вызывает затруднения. Так, например, показатели 
результативности деятельности учителей образовательных организаций и научных 
работников более очевидны, чем аналогичные характеристики для учебно - 
вспомогательного, административно - управленческого или младшего обслуживающего 
персонала[1, 53].  

Остается не ясным, как разработать критерии эффективности деятельности работника, 
занимающего должность лаборанта, методиста, вахтера, дежурного по общежитию. 
Сходная проблема возникает с оценкой критериев эффективности специалиста по 
персоналу: он тоже может проводить устные консультации для работников как 
дистанционно, так и при личной встрече.  

Для успешного использования эффективного контракта требуется конкретизировать 
должностные обязанности работников непосредственно в тексте эффективного контракта, 
используя при этом трудовые обязанности и наименования должностей, установленные 
соответствующими профессиональными стандартами, а если таковые ещё не разработаны, 
то квалификационными справочниками. Также, нужно понимать, что результаты 
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деятельности педагогического работника должны быть измеримыми (количество научных 
публикаций, количество победителей и призеров всероссийских олимпиад и др.).  

Таким образом, как и любое нововведение, эффективный контракт имеет очевидные 
достоинства перед устоявшейся системой и, безусловно, свои проблемы, которые 
невозможно в полной мере предугадать и разрешить на начальном этапе реализации. 
Несмотря на то, что процесс перехода к эффективному контракту и реализуется 
образовательными организациями, требуется детальная разработка показателей 
эффективности и критериев оценки деятельности педагогического работника. 
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Аннотация 
Страхи ребенка, развивающегося в норме, отличаются от страхов, которые проявляются 

у детей с ОВЗ. Цель исследования – изучить особенности проявления страхов у детей 
данной категории и на основании полученных результатов составить и обосновать 
коррекционную программу, направленную на снижение выявленных страхов. Методы: 
теоретический анализ, практический, количественная и качественная обработка. Было 
выявлено, что ведущий страх у диагностируемых детей – страх темноты и страшных снов. 
Если диагностика и коррекция страхов ребенка будет проведена вовремя, то страхи не 
будет иметь серьезных последствий. 
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Практически у каждого современного дошкольника имеются различные страхи. В 

детском возрасте наличие страхов никак без внимания оставлять нельзя, так как проявления 
страха в этом возрасте может являться причиной нарушения развития личности ребенка в 
онтогенезе. Страхи ребенка, развивающегося в норме отличаются от тех страхов, которые 
проявляются у детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Нарушение зрения – психофизическое нарушение, проявляющееся в ограничении 
зрительного восприятия или же его недоступности, собственно, что воздействует на целый 
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процесс формирования и становления личности. Это является предпосылкой к нарушению 
взаимодействия с миром, который окружает ребенка, что и обуславливает возникновение 
отклонений в психическом развитии ребенка. 

Эмоциональные проявления (страхи) хорошо поддаются коррекции до возраста десяти 
лет. Именно поэтому, есть необходимость в раннем выявлении таких эмоциональных 
проявлений, своевременное обращения к специалистам. Актуальной, в связи с этим, для 
педагогики, психологии и специальной психологии является задача поиска наиболее 
эффективных путей преодоления и выявления психического неблагополучия ребенка в 
норме и ребенка с нарушениями зрения. Таким средством может быть рисование, так как 
удается устранить в первую очередь страхи ребенка, связанные непосредственно с 
воображением, далее страхи, основанные на реальных травмирующих событиях, 
произошедших достаточно давно. 

Гипотеза: предположим, что у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями 
зрения в условиях зрительной недостаточности имеется повышенное количество и высокий 
уровень страхов, обусловленные спецификой нарушения; учитывая полученные 
результаты диагностики, возраст детей, а также специфику их нарушения, возможно 
составить коррекционную программу, направленную на снижение страхов у данной 
категории детей. 

Исследование проводилось на базе МБОУ ЦО №29 (ул. Приупская, д. 5а) детский сад 
для детей с нарушением зрения «РАДУГА» города Тулы. В диагностике приняли участие 6 
детей (возрастом 5,5 лет) с различными нарушениями зрения. 

Задачи коррекционной программы ставились в соответствии с выделенными критериями 
изучения страхов у старших дошкольников с нарушениями зрения: 

1. Снятие страхов, осознание своих страхов; 
2. Предоставить детям возможность актуализировать свой страх и поговорить о нем, дать 

возможность поработать с предметом своего страха; 
3. Снизить степень проявление страха через придание объектам страха несвойственных 

им, непривычных характеристик. 
Согласно З.Фрейду «страх – это состояние аффекта – объединение определённых 

ощущений ряда удовольствие – неудовольствие с соответствующими иннервациями 
разрядки напряжения и их восприятия, а также вероятно, и отражение определённого 
значимого события». 

А. Кемпински отмечает, что разделение понятий таких, как ужас, страх, боязнь, тревога и 
т.д, не удаётся. «Так бывает всегда, когда речь идет о понятиях, которые касаются наиболее 
личных переживаний. Их можно чувствовать, но трудно определять. Собственный мир, как 
бы в противоположность окружающему миру, ускользает от попыток классификации и 
интеллектуальной манипуляции» считает автор. 

Врач и психолог А. И. Захаров определял проявление страха как «аффективное 
(эмоционально заострённое) отражение в сознании конкретной угрозы для жизни и 
благополучия человека». 

Страх как базисное чувство человека, сигнализируя о состоянии угрозы, находится в 
зависимости от множества внешних, внутренних, врождённых или же приобретённых 
оснований. 
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Следует разделить понятия тревоги, тревожности и страха. В применении таких понятий 
часто возникает путаница. Содержание данных понятийсове6ршенно не одно и тоже.  

Итак, тревога – это эмоциональное переживание, а тревожность – это психологическая 
особенность, устойчивое свойство человека, так сказать характерная для него черта. Проще 
говоря, если человек часто испытывает состояние тревоги, то его считают тревожным. 
Склонность человека к переживанию тревоги является одним из основных параметров 
индивидуальных различий. Вместе с тем термин тревожность часто используется в более 
широком для обозначения и переживания, и устойчивой черты.  

«Тревожные дети» – это, в первую очередь, неуверенные в себе дети, с неустойчивой, 
часто заниженной, самооценкой. Такие дети из - за чувства страха, которое они 
испытывают перед чем - то неизвестным может привести к тому, что они будут крайне 
редко проявлять инициативу. В случае, если дети послушны, то они предпочитают не 
обращать на себя много внимания, чаще всего ведут себя примерно дома и в детском 
учреждении. Но бывает диаметрально противоположные ситуации, когда дети совершенно 
не послушны, требуют много внимания как со стороны сверстников, так и со стороны 
воспитателей. Так же возможна агрессия, особенно в сторону сверстников. 
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Аннотация. В этой статье рассматривается тесная взаимосвязь двух основных 
составляющих жизни любого человека, а именно физического воспитания и социальных 
навыков. Занятия по физической культуре вносят огромный вклад в непрерывный процесс 
социализации личности, а также, на этапе профессиональной подготовке в ВУЗе 
закладываются жизненно необходимые правила и способности, которые являются 
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неотъемлемой частью гармоничной и успешной как рабочей, так и социальной 
деятельности. Эта тема как нельзя актуальна, поскольку социальная компетенция наравне с 
хорошей физической подготовкой являют собой аспекты жизни человека, которым 
уделяется большое внимание со стороны государства и общества. 

Ключевые слова: физическое воспитание, социальная компетенция, студенты КГАСУ 
 
Annotations. This article deals with close interconnection between two main components of 

any person’s life, namely physical education and social skills. PE classes make and enormous 
contribution to the ongoing process of socialization of the individual, and at the stage of 
professional training at the University, PE helps to establish vital abilities and rules which are an 
integral part of harmonious and successful work and social activities. This topic is utterly relevant, 
since social competence along with good sportsmanship are aspects of human life that receive a lot 
of attention from the state and society nowadays. 

Keywords: physical education, social competence, KSUAE students 
 
Тема этой статьи была, есть и будет актуальной на протяжении любой стадии развития 

нашего общества. По определению человек — это биосоцальное существо и он не может 
жить без общества, общения и самореализации, и так же всем известно, что залог крепкого 
здоровья - - это регулярная физическая активность. Более того, эти две вещи хорошо 
дополняют и усиливают друг друга, т.е занятия физической культурой способствуют 
развитию социальной компетенции. Физическое воспитание играет большую роль и в 
нашем ВУЗе (КГАСУ), что конечно же положительно сказывается на самочувствии и 
обучении студентов. Для начала необходимо разобрать, что же такое социальная 
компетенция. 

Социальное формирование личности – один из базовых процессов при развитии 
человека. Большинство социологов считает, что он продолжается на протяжении всей 
жизни, хотя особо активным периодом принято считать возраст от 6 - 7 до 19 - 20 лет. 
Социализация включает в себя не только процесс формирования личности, но и обучения 
человека, усвоения, активного воспроизводства ценностей, социальных норм, моделей 
поведения, присущих каждому конкретному обществу. 

В целом, значимость такого явления, как социализация, практически невозможно 
переоценить. При этом конкретного и однозначного объяснения данного термина не 
существует, впрочем, это объясняется сложностью и разнообразием содержания того, что 
скрывает в себе этот процесс. 

По мнению Мудрика А.В. «социализация» — развитие и самореализация человека на 
протяжении всей жизни в процессе усвоения и воспроизводства культуры общества. 

Исследователи П. Бергер и Т. Лукман выделяют две основные формы социализации – 
первичную и вторичную. Решающее значение имеет именно первичная социализация, 
происходящая в семье и ближайшем кругу родственников, где человек приобретает 
«базисный мир», усваивает моральные ценности, изучает окружающий его мир и 
постепенно готовиться к самостоятельной жизни. Другой вид социализации обеспечивают 
многочисленные социальные институты, такие как, образование и т.д. 
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А И. Кон, например, дает определение процесса социализации опять же иным образом: 
«Это усвоение индивидом социального опыта, определенной системы социальных ролей и 
культуры, в ходе, которого создается конкретная личность». 

Вне зависимости от формулировки, одним из важнейших аспектов социализации 
является то, что в ее процессе человек формируется как член общества, т.е. приобретает 
необходимые качества и навыки, благодаря которым сможет удовлетворить свои 
социальные потребности и, что не менее важно, человек приобретает ценности и опыт 
этого общества. 

Общепринято делить процесс социализации индивида на три уровня: 
1. Биологический уровень. 
Т.е. связь человека с окружающей его средой. В данном случае основными 

воздействующими факторами являются присущие человеку биологически потребности, его 
зависимость от природных явлений и прочие процессы, протекающие без вмешательства и 
контроля человека и его реакция на них. 

2. Психологический уровень. 
Основными составляющими данной части социализации являются присущие человеку 

социальные потребности: самореализация и тяга к созиданию. 
3. Социально - педагогический уровень. 
Этот уровень представляет из себя непосредственно связь человека и общества (в лице 

социальных институтов и отдельных групп). 
К данному этапу социализации относится процесс приобретения и смены социальных 

ролей у человека – процесс, играющий зачастую важнейшую роль в определении 
социального, экономического положения человека. 

Универсальным «мерилом» социализации человека является уровень его социальной 
компетенции – багажа накопленных им знаний, умений, приобретенных социальных ролей, 
навыков общения с людьми, позиционирования себя в том или ином обществе, умение 
оперативно реагировать и решать какие - то сложные задачи и проблемы. При этом ее 
накопление и развитие так же, как и сам процесс социализации происходит на протяжении 
всей жизни человека, и в разные периоды протекает различно. 

Соответственно вспомогательные способы воспитания человека необходимы для 
оказания благоприятного воздействия на становление его личности и приобретении 
навыков, о которых говорится выше. 

Методов и механизмов воспитания человека насчитывается достаточно много: они 
разделены по возрасту воспитуемого, его социальному положению, состоянию здоровья, 
полу, предпочтений и т.д. Отдельно же стоит рассмотреть потенциал физкультурно - 
спортивной деятельности как социально - педагогического явления. 

В целом, физическое воспитание является частью общего воспитания и направлено на 
укрепление здоровья, гармонического развития организма человека (по Большому 
Энциклопедическому словарю). Соответственно физкультурно - спортивная деятельность – 
один из эффективных механизмов развития в человеке необходимых (ввиду потребностей) 
социальных и, очевидно, физических навыков. 

Для подтверждения этого достаточно рассмотреть составляющие физкультурно - 
спортивной деятельности в рамках социально - педагогического процесса: 

1. Она доступна. Без занятий по физической культуре, различных спортивных 
мероприятий и праздников невозможно представить ни одно дошкольное, 
общеобразовательное заведение и, конечно же, ни одно высшее учебное заведение. А это 
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значит, что дети и подростки хорошо усваивают и привыкают к спорту и физической 
активности. 

 2. Она многофункциональна. Учитываются индивидуальные особенности и 
потребности, желания личности, чтобы выбрать максимально привлекательную 
физической активность, главное, чтобы человек был вовлечен, а игровые виды спорта 
являются очевидным механизмом развития социальных качеств человека. Например, так 
человек усваивает, что в игре нельзя нарушать правила и это не поощряется, учится быстро 
мыслить и реагировать, чтобы достичь успеха или выйти из неприятной ситуации, а также 
общаться со своей командой, работать сообща. 

 3. Она разнообразна. Разнообразие форм и видов, технологий физкультурно - 
спортивной работы дает возможность достичь практически любой цели (улучшить работу 
иммунитета, развить мышцы, в целом подтянуть здоровье, снять напряжение, преодолеть 
внутренние страхи, неуверенность в себе, наконец — найти себе новых друзей или просто 
заниматься любимым видом спорта). 

 Использование физкультурно - спортивной деятельности как социализирующего 
фактора, в процессе формирования социальной компетентности студента позволяет 
посмотреть иначе на организацию спортивных игр. Разработать структуру и содержание 
социально ориентированных игровых ситуаций. Таким образом, обеспечить готовность 
студента принять и осваивать различные виды спорта, социальные функции, роли 
субъектов современного общества. 

 Мы рассмотрим два наиболее частых случая, когда студенты вовлечены в физически - 
спортивную активность. 

 Первый случай про студентов, которые посещают занятия по физической 
культуре, но при этом по каким - то причинам не занимаются каким - либо 
отдельным видом спорта. Следует проанализировать, какие именно навыки 
социальной компетенции это помогает развить. В первую очередь, совместное 
занятие спортивной деятельностью помогает сплотиться одногруппникам, такие 
ситуации более неформальные и позволяют лучше узнать окружающих. 
Непосредственно сами упражнения прививают выносливость, терпение и 
дисциплину, не говоря уже о самом важном - укрепляют здоровье молодого 
организма. Командные игры приспосабливают человека к необходимости работать 
слажено и сообща, стремиться к поставленной цели и находить нужные решения. 

 Во втором случае речь пойдет о студентах, которые занимаются в секциях 
определенного вида спорта разной степени профессиональности. Здесь социальные 
отношения выходят на новый уровень и существенно расширяется привычный круг 
общения. В большей степени влияют различные соревнования и спортивные 
мероприятия, которые кроме побед приносят большую концентрацию новых 
знакомств, социального взаимодействия и опыта, который является бесценным в 
нашем быстроразвивающемся обществе. Кроме того, для многих людей, команда в 
которой они играют, становится очень важной частью их жизни с точки социальных 
взаимоотношений. 

 Кроме этого, очевидным положительным воздействием физкультурно - 
спортивной деятельности является формирование и развитие рефлексии, которая 
возникает в процессе подготовки к спортивным соревнованиям и хорошо 
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сформированной коммуникативности. В будущем, рефлексия позволяет адекватно 
оценить любую ситуацию и быстро определить пути максимально конструктивного 
и гармоничного решения возникшей проблемы, что в свою очередь является 
практически необходимым навыком для любого студента. Кроме этого, развитие 
коммуникативных навыков позволяет в будущем регулировать не только свое 
поведение в обществе, но и поддерживать обратную связь в общении или при 
вхождении в новое общество / приобретении новой социальной роли.  

 Для студентов строительно - архитектурного университета обладать такими 
навыками практически входит в часть профессии, потому что каждая специальность 
так или иначе взаимодействует с большим количеством людей ежедневно и для 
того, чтобы найти общий язык, принять наиболее рациональное и эффективное 
решение для достижения общей цели (это может быть заказчик, коллеги и т.д) 
настоящий специалист должен обладать не только знаниями, опытом, но и быть 
общительным, расположенным к людям и иметь выносливый ум и тело. 

 Резюмируя выше сказанное хочу отметить, что процесс физического воспитания 
(будь то школьные годы, обучение в ВУЗе или последующие аналогичные 
процессы) является очевидным и общепризнанным способом поддержания, 
развития социальной компетенции человека. Этим обусловлена необходимость 
наличия подобного вида деятельности в социальных институтах, задачей которых 
является непосредственное и стремительное развитие человека как личности. 
Очевидным способом предоставления подобной возможности учащимся являются 
занятия физической культурой в рамках обучения в ВУЗе.  
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ II – III УРОВНЯ 
 

 Аннотация: в статье представлены результаты исследования развития мелкой моторики 
старших дошкольников с общим недоразвитием речи II – III уровня.  

Ключевые слова 
Исследование развития мелкой моторики, методика обсследования. 
Актуальность исследования обусловлена значимостью развития мелкой моторики, 

которая необходима ребенку для успешного овладения социально - бытовыми навыками и 
решением образовательных задач. 

Необходимостью совершенствования методов работы по формированию мелкой 
моторики детей старшего дошкольного возраста. 

Основной причиной актуальности проблемы раннего выявления и коррекции нарушений 
развития мелкой моторики у старших дошкольников с общим недоразвитием речи является 
тот факт, что у детей с нарушениями в развитии речи довольно часто наблюдается 
недостаточная физическая активность, в том числе плохая координация, точность и темп 
исполнения действий, скованность мелкой моторики пальцев рук. Многие дети не могут 
выполнять такие движения, которые сочетаются с пространственными представлениями и 
ориентацией. 

Целью работы является изучение особенностей мелкой моторики старших 
дошкольников с общим недоразвитием речи II - III уровня, разработка и доказательство 
эффективности программы коррекционной работы по развитию мелкой моторики старших 
дошкольников с общим недоразвитием речи II - III уровня. 

Задача исследования: 
1. Изучить литературу, раскрывающую ведущие понятия по теме выпускной 

квалификационной работы. 
2.  Подобрать методику исследования. 
3.  Изучить состояние мелкой моторики старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи II - III уровня. 
4.  Рассмотреть возможность использования пальчиковых игр для развития мелкой 

моторики старших школьников с общим недоразвитием речи II - III уровня. 
5.  Разработать программу коррекции развития мелкой моторики детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. 
6.  Провести экспериментальное исследование по развитию мелкой моторики у 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи II - III уровня с использованием 
пальчиковых игр на логопедических занятиях. 

7. Проанализировать результаты. 
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Исследование проводилось на базе муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №5 «Полянка». В логопедической группе №1.  

Задания для констатирующий эксперимента были взяты из диагностической методики Т. 
И. Гризик [1, с.168]. 

В ходе исследования необходимо было изучить особенности развития мелкой моторики, 
выявить проблемы в развитии и наметить пути решения, разработать программу, которая 
поможет скорректировать выявленные нарушения. 

Экспериментальное исследование мелкой моторики рук предполагало следующие 
задания: определение качества и степени дифференцированности движений, действий с 
предметами, проба на реципрокную координацию рук, проба на динамический праксис, 
проба на пальцевый гнозис и праксис. Результаты обследования фиксировались в сводной 
таблице. 

 
Сводная таблица результатов состояния мелкой моторики. Таблица №1 

№ 
п / 
п 

Имя 
ребён

ка 

Статичес
кие 

упражне
ния 

Координа
ция 

движений 

Тактиль
ные 

ощущен
ия 

Работ
а с 

бумаг
ой 

Сила 
тонуса 

Обследо
вание 

щепоти 

Итог 
(сум
ма 

балло
в) 

1  6 2 3 2 2 4 19 
2         

 
Качественный анализ позволил выявить, что развитие мелкой моторики старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи недостаточно сформировано. При выполнении 
экспериментальных заданий дети исследуемой группы затруднялись выполнить некоторые 
из них, что - то не смогли выполнить. У детей наблюдалась быстрая истощаемость, 
синкенезия, отмечались повторение движений противоположной рукой, другими парами 
пальцев, темп при выполнении проб замедлен, отмечался поиск нужной позы. По данным 
исследования детей характеризуется неловкими, скованными, недифференцированными 
движениями. 

Опираясь на методическую литературу и данные полученные в результате 
констатирующего эксперимента, была разработана программа, которая включает в себя 10 
логопедических занятий с включением упражнений на развитие мелкой моторики старших 
дошкольников с общим недоразвитием речи II - III уровня.  

Программа была разработана с учетом индивидуальных особенностей дошкольников и 
научно методической литературы. 

Таким образов, по результатам исследования были сделаны следующие выводы: у 
старших дошкольников с общим недоразвитием речи наблюдаются несформированность 
мелкой моторики, которая проявляется в нарушении развития кинестетического праксиса, 
точности движений, снижении скорости выполнения и переключения с одной позы на 
другую, застреваемость в выборе нужной позы. Медленно происходит смена напряжения и 
расслабления мелкой мускулатуры руки, недостаточной координации, ловкости.  

Не достаточно развито планомерное исследование предмета, умение анализировать 
ощущения. По данным исследования детей было определено что у них мелкая моторика 
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развита недостаточно хорошо. Выявляется апраксия. Они характеризуется неловкими, 
скованными, с неточной координацией, с недифференцированными движениями и 
испытывающими трудности при анализе предмета на ощупь. 

Для более продуктивного развития мелкой моторики, детьми на каждом занятии могут 
использоваться упражнения «пальчиковые игры». Данные упражнения способствуют более 
эффективному развитию мелкой моторики рук. 

В заключении хотелось сказать, при проведении исследования было видно, что у 
старших дошкольников недостаточно развита мелкая моторика рук. Поэтому нами и была 
разработана программа по развитию мелкой моторики рук дошкольников с общим 
недоразвитием речи II - III уровня. Которая поможет нам увидеть динамику развития 
мелкой моторики рук на логопедических занятиях. 
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РАЗВИТИЕ ГРАФО - МОТОРНЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ТРЕТЬЕГО 
КЛАССА С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ  

НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 
 

Аннотация 
Приведены данные обследования графо - моторных навыков третьего класса (2 ребенка) 

с легкой степенью умственной отсталости. Обследование проходило в городе Великий 
Новгород. Описаны результаты выполненных заданий, отражающих уровень развития 
графо - моторных навыков. Отмечено что у обоих детей имеются нарушения графо - 
моторных навыков. Также было выявлено, что между детьми имеются существенные 
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различия по формированию графо - моторных навыков. Была предложена коррекционная 
работа, которая состояла из 10 упражнений на развитие графо - моторного навыка. По 
завершении коррекционной работы было организовано контрольное обследование, целью 
которого являлось определение эффективности проведенной коррекционной работы по 
развитию графо - моторного навыка третьеклассниками с легкой степенью умственной 
отсталости. Мы применили ранее используемую методику. Каждому ребенку предлагались 
те же задания, что и на этапе исходной диагностики.  

Ключевые слова: умственная отсталость, графо - моторные навыки, органические 
повреждения, школьники, развитие, третьеклассники, логопедические занятия, методика, 
контрольный эксперемент. 

 
Введение 
Умственная отсталость — это не просто «малое количество ума», это сложные 

изменения всей психики, всей личности, являющимися следствием переживших 
органических повреждений центральной нервной системы. [5, с. 2].  

Дети с умственной отсталостью имеют больше проблемы в формировании графо - 
моторных навыков. Трудности в усвоении графо - моторных навыков в значительной 
степени поясняются характерностью академической занятостью младших школьников: 
неполная направленность движений, не владение проверить и следовать поочередности 
исполнения задач, без напоминания учителя ребенок не старается себя проверять, найти и 
поправить ошибки.  

Постепенная автоматизация графо - моторного навыка в процессе обучения в начальной 
школе отражается в общем улучшении его параметров, однако различные характеристики 
письма изменяются неравномерно [6, с.57]. 

Более наполненное и верное определение графо - моторного навыка представлена Н.А. 
Бернштейном: «это деятельность психомоторная активность, составляющая и внешние 
оформление, и наиболее полную природу двигательного упражнения» [2, с.174].  

В формировании графо - моторного навыка обучающихся на начальном уровне 
образования Т.П. Сальникова отводит три главных этапа [8].  

1 этап – аналитический; 
2 этап – синтетическим; 
3 этап – автоматизация. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что графо - моторные навыки — это совершение 

движений мелкими мышцами тела. Это основа физического развития человека, на которую 
позже накладываются более сложные и тонкие движения мелкой моторики, которая в свою 
очередь используется для таких точных действий, как письмо, рисование, резка и многое 
другое. 

Методика, анализ результатов. 
Практическое исследование проводилось на базе ГОБОУ «Центр адаптированного 

обучения» в Великом Новгороде. В исследовании были задействовано 2 школьника с легкой 
степенью умственной отсталости, обучающихся в третьем классе.  

Приступая к диагностическому состоянию графо - моторных навыков, мы 
проанализировали имеющиеся по данному вопросу диагностический инструментарии, 
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было выявлено, что в целях комплексного исследования всех графо - моторных навыков 
необходимо использовать несколько диагностических методик. 

Для выявления уровня сформированности графо - моторных навыков у обучающихся с 
умственной отсталостью на начальном уровне образования были отобраны следующие 
методики:  

1. «Домик» (по Н.Н. Гуткиной) [4]; 2. «Дорожки» (по Л. А. Венгеру) [3]; 3. «Узор» (по Н. 
В. Нижегородцевой, В. Д. Шадрикову) [7]; 4. «Штриховка» (по М. М. Безруких) [1]; 5. 
«Графический диктант» (по Д. Б. Эльконину) [9]. 

Проведя практическое исследование, мы выявили, что у обоих детей имеются 
нарушения графо - моторных навыков. Также мы выявили, что между детьми имеются 
существенные различия по формированию графо - моторных навыков. 

У третьеклассников с лёгкой степенью умственной отсталости графо - моторные навыки 
недостаточно сформированы; 

Возникли трудности в воспроизведении рисунка, разрывы в тех местах, где должны быть 
линии соединены, выходы за пределы дорожки, дрожащая рука, значительное 
несоответствие формы, неправильное воспроизведение последовательности, штриховка 
неровная;  

Таким образом, практическое исследование показало, что младшим школьникам с 
лёгкой степенью умственной отсталости необходима коррекционная работа по графо - 
моторного навыка. Акцент следует делать на помощи во время занятия. 

Анализ результатов коррекционной работы, контрольное обследование. 
Коррекционная работа по развитию графо - моторных навыков проводилась на 

логопедических занятиях с использованием индивидуально ориентированных заданий на 
базе ГОБОУ «Центр адаптированного обучения» в городе Великий Новгород. В 
исследовании было задействовано 2 школьника с лёгкой степенью умственной отсталости, 
обучающихся в третьем классе. 

Нами было проведено 10 логопедических занятий, на каждый из которых обучающимся 
предлагалось выполнение индивидуального упражнения в начале занятия. Школьники 
учились знать образ графического изображения буквы; ориентироваться в понятиях: 
«верх», «низ», «право», «лево»; уметь ориентироваться на листе бумаги; уметь действовать 
по словесным инструкциям; уметь правильно держать карандаш, ручку; уметь правильно 
находить рабочую строку и т.д. Выяснив в ходе проведения констатирующего 
эксперимента, что у обучающихся имеются трудности в развитии графо - моторных 
навыков, мы подбирали индивидуальные упражнения, направленные в основном на 
коррекцию именно этих нарушений. 

По завершении коррекционной работы было организовано контрольное обследование, 
целью которого являлось определение эффективности проведенной коррекционной работы 
по развитию графо - моторного навыка третьеклассниками с легкой степенью умственной 
отсталости. Мы применили ранее используемую методику. Каждому ребенку предлагались 
те же задания, что и на этапе исходной диагностики. 

После проведения коррекционной работы с использованием адаптированных 
индивидуально ориентированных упражнений на занятиях с логопедом было отмечено, что 
обучающиеся стали лучше выполнять задания, количество ошибок уменьшилось. 
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Можно сделать вывод, что проведенная коррекционная работа была результативной. 
Конечно, графо - моторные навыки умственно отсталых школьников не стало 
соответствовать уровню графических навыков нормально развивающихся детей, но 
экспериментальная работа значительно повысила показатели рассматриваемого нами 
процесса.  

Анализ результатов реализации программы коррекционной работы, направленного на 
повышение уровня сформированности графо - моторных навыков у учащихся с легкой 
степенью умственной отсталостью, показал, что уровень сформированности графо - 
моторных навыков достиг выше уровня чем был в ходе диагностики.  
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РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА ТРЕТЬЕКЛАССНИКОВ  

С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ  
НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 
Аннотация:  
В статье рассмотрены основные нарушения цветовосприятия младших школьников с 

легкой степенью умственной отсталости, приведены данные, полученные при 
исследовании уровня сформированности восприятия цвета третьеклассников (3 человека), 
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описана программа коррекционной работы, направленная на развитие восприятия цвета, 
выведены ее результаты. 

Ключевые слова:  
Умственная отсталость, цвет, восприятие цвета, младший школьный возраст, 

дидактические упражнения. 
Введение 
Восприятие цвета - способность человека воспринимать, идентифицировать и называть 

цвета [2, с. 260]. 
Восприятие цвета умственно отсталых детей имеет ряд своих особенностей. 

Исследованием данной проблемы занимались Т.Н. Головина, Л.В. Кузнецова, В.Г. Петрова, 
И.А. Грошенков и др. 

Авторы отмечают, что цветовосприятие данной категории детей характеризуется 
замедленностью, узостью. Обучающиеся игнорируют цвета при описании предмета, их 
сравнении, не всегда точно распознают цвет и цветовые оттенки; более доступные цвета 
для них – это черный и белый, насыщенные оттенки красного и синего цвета. Сложности 
вызывает определение таких цветов, как синий и фиолетовый, оранжевый и красный. 
Слабонасыщенные цвета обучающиеся воспринимают плохо, испытывают много 
затруднений при попытке назвать их. Цветовые оттенки обычно определяются ими как 
основные цвета. Например, светло - зеленый цвет они называют зеленым, голубой – синим 
и т.д.  

Методика, анализ результатов 
Для выявления уровня сформированности восприятия цвета у третьеклассников с легкой 

степенью умственной отсталости было проведено практическое исследование на базе 
ГОБОУ «Центр адаптированного обучения» в Великом Новгороде. В исследовании 
принимали участие трое школьников. 

Учитывая требования к знаниям и умениям детей, которыми должны владеть дети в 
третьем классе, мы адаптировали методику «Изучение восприятия цвета» Г.А. Урунтаевой 
и Ю.А. Афонькиной под контингент наших школьников [4]. 

В данной методике на выявление уровня восприятия цвета охватывался как основной 
диапазон цветов (красный, синий, желтый), так и, дополнительные цвета и их оттенки, 
которые должны знать обучающиеся (зеленый, оранжевый, фиолетовый, коричневый; 
голубой, розовый, светло - зеленый, серый, светло - коричневый).  

Методика исследования включала в себя 4 серии заданий, каждая из которых содержала 
3 блока для изучения восприятия основных цветов, дополнительных и оттенков: 

1 серия - выявление умения обучающегося различать цвета. 
Процедура проведения: перед школьниками были поставлены коробочки основных 

цветов, дополнительных цветов и оттенков (красный, синий, желтый, зеленый, оранжевый, 
фиолетовый, коричневый, голубой, розовый, светло - зеленый, серый, светло - коричневый, 
белый, черный).; выданы кружки по 5 штук каждого цвета. Школьники должны были 
разложить кружки в коробочки соответствующего цвета.  

2 серия - выявление умения обучающегося сличать цвета. 
Процедура проведения: школьникам предлагалась карта - образец, на которой были 

наклеены кружки основных и дополнительных цветов красный, синий, желтый, зеленый, 
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оранжевый, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный), пустая карта и по 5 кружков 
каждого цвета. Требовалось расположить кружки на пустой карте, как на карте - образце. 

3 серия - выявление умения обучающегося определять цвет по словесному его 
обозначению. 

Процедура проведения: школьникам раздавались 14 кружков разного цвета (красный, 
синий, желтый, зеленый, оранжевый, фиолетовый, коричневый; голубой, розовый, светло - 
зеленый, серый, светло - коричневый, белый, черный). Педагог называет цвет - ребенок 
находит кружок такого цвета. 

4 серия - выявление умения обучающегося определять (называть) цвет по его показу. 
Процедура проведения: школьникам раздавались 14 кружков разного цвета (те же цвета, 

что и в 3 серии). Педагог показывает флажок определенного цвета - ребенок должен назвать 
его. 

По итогу экспериментального исследования, были сделаны следующие выводы: 
 У третьеклассников с легкой степенью умственной отсталости восприятие цвета 

недостаточно сформировано; 
 Возникли трудности в определении, назывании, сопоставлении дополнительных 

цветов и их оттенков, таких как фиолетовый, голубой, розовый, светло - зеленый, светло - 
коричневый;  
 Практически у всех обучающихся, которые входили в группу экспериментального 

исследования, были ошибки в различении похожих цветов. Например, коричневый цвет 
заменялся светло - коричневым (и наоборот), зеленый – светло - зеленым, голубой - синим 
 При определении основных цветов не возникало ошибок; 
Исходя из данных констатирующего эксперимента, возникла необходимость создания 

коррекционной работы по развитию восприятия цвета на уроках изобразительного 
искусства. Акцент следует делать на дополнительных цветах и оттенках. 

Анализ результатов коррекционной работы, контрольное обследование: 
Коррекционная работа по развитию восприятия цвета проводилась на уроках 

изобразительного искусства с использованием адаптированных дидактических упражнений 
на базе ГОБОУ «ЦАО» в Великом Новгороде. Участие в эксперименте принимали те же 
ученики, что и при проведении констатирующего эксперимента.  

Нами было проведено 10 уроков изобразительного искусства, на каждом из которых 
обучающимся предлагалось выполнение адаптированного дидактического упражнения в 
начале занятия. 

Школьники группировали предметы по цвету, соотносили одинаковые цвета, получали 
оттенки с помощью белил, дополнительные цвета из основных, учились дифференцировать 
похожие цвета, определять цвета по словесному его обозначению, называть цвета. 

После проведения коррекционной работы было организовано контрольное 
обследование. Применялась ранее используемая методика.  

Из данных контрольного исследования мы увидели, что у школьников не возникали 
больше трудности при определении, назывании дополнительных цветов. Задания, где 
требовалось найти, определить, назвать оттеночные цвета школьники выполняли лучше, 
ошибок было немного, но трудности все же остались у каждого обучающегося.  

Можно сделать вывод, что проведенная коррекционная работа была результативной. 
Конечно, восприятие цвета умственно отсталых школьников не стало соответствовать 
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уровню восприятия нормально развивающихся детей, но экспериментальная работа 
значительно приблизила показатели рассматриваемого нами процесса к норме. Желательно 
продолжить коррекционную работу более чем на 10 уроков. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена решению следующих задач: отслеживание успеваемости, 

выполнение и выдача домашних работ, и посещаемость учениками средних школ с 
помощью информационного сайта в сети Интернет. Приводится опыт по созданию 
информационного сайта для управления учебным процессом школ. Информационный сайт 
затрагивает все этапы управления учебным процессом, а также предоставляет сведения об 
успеваемости, домашних работах и посещаемости учениками средних школ, всем 
заинтересованным лицам. 
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В настоящий период, в связи с присутствием оценки качества образовательных услуг в 
Российской Федерации необходимо отметить отрицательные проявления: низкая 
чувствительность классической концепции образования к внешним запросам и недостаток 
грамотных сотрудников; плохо сформированы механизмы привлечения общественных и 
профессиональных учреждений к проблемам развития и осуществления образовательной 
деятельности. С другой стороны, невозможно не выделить позитивные направленности, 
проявляющиеся в облике осуществления всевозможных федеральных и областных 
проектов помощи, а кроме того, групповое материально - техническое усовершенствование 
образования [1, с. 105].  

Один из действенных путей постановления трудностей образования считается его 
информатизация. В настоящий период одним из ключевых вопросов учебных учреждений 
считается увеличение качества учебного процесса. Обширное продвижение сети интернет 
вынуждает вновь и вновь вносить изменения в классические процессы управления 
учебным процессом. В частности, делается допустимым интенсивное вовлечение к ним 
родителей учащихся.  

Для решения данной проблемы предложено создать информационный сайт школы. 
Данный сайт будет демонстрировать собой базу отчетных данных по учебной деятельности 
учащегося. Теперь эти сведения станут легкодоступными для родителей, они сумеют 
осуществлять контроль достижений собственного ребенка и вовремя выявлять 
назревающие трудности. 

Сайт позволит полностью, погрузится в учебу ребенка, с помощью расписания его 
уроков и внеклассных занятий, родитель будет точно знать, где находится его ребенок и 
когда он должен быть дома. Будет возможность в электронном виде посмотреть все работы 
учащегося, увидеть ошибки и недочеты, вследствие чего не будет возникать вопросов о 
поставленной оценке.  

Допуск к данным обучающихся школы будет возможен с каждого ПК, подключенного к 
интернету. Для получения информации нужны данные о фамилии, имени, отчестве и 
номере класса. Родителям и учащимся даются следующие сведения: домашние работы 
(здесь будет информация, о том, что задано учащемуся, в какие сроки он должен это 
выполнить, статус выполнения, а также электронная версия выполненной работы, если она 
имеется); расписание (будет отображаться расписание уроков, внеклассных занятий); 
успеваемость (в этом разделе будут располагаться сведения согласно успеваемости 
учащегося по всем его работам, также промежуточные и годовые оценки); посещаемость (в 
данной области будет находиться информация о посещаемости обучающегося на 
протяжении всего периода учебы); учебные задолженности (здесь будут располагаться 
сведения согласно задолженностям и неудовлетворительным оценкам по контрольным 
работам, а кроме того, число пропущенных уроков). 

На сайте будет распределение на категории пользователей и их многофункциональные 
возможности. Управлению школы предоставлена возможность осуществлять контроль 
процедуры заполнения сайта сведениями, осуществлять подходящие исследования 
согласно внедренным и имеющимся на сайте данным, согласно запросу находить 
различные сведения. 

С целью совершения своевременности и актуальности данных, введение сведений 
обязано реализоваться не реже одного раза в две недели. Для ввода успеваемости и 
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посещаемости учителям подготовительная работа не требуется. Вся необходимая 
информация уже будет содержаться на сайте, остаётся лишь заполнить необходимые 
графы, это не должно составлять никаких трудностей.  

Можно сделать вывод, что информационный сайт будет востребован среди родителей, 
обучающихся и педагогов. Потребность в инновационной направленности 
преподавательской деятельности в нынешних условиях формирования общества, культуры 
и образования обуславливается рядом факторов. Используя данные технологии в 
инновационном обучении, для родителей, учеников и педагогов этот сайт будет ступенью к 
улучшенному, современному образованию. Следовательно, российскому образованию 
необходимо ещё большое количество доработок, для того чтобы стать лучше и доступнее. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены основы применения игровых тренингов и веревочных курсов в 

работе с молодежью. Сделана попытка анализа содержания и направленности тренинговых 
программ, которые по нашему мнению, могут использоваться педагогами и 
организаторами в условиях детских лагерей, молодежных форумов и других подобных 
мероприятий, где объектами их воздействия становятся участники временно 
сформированных коллективов. 
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Вопрос об истоках активных программ командообразования на сегодняшний день 

остается открытым. С уверенностью можно говорить о том, что подобные программы 
своими корнями уходят в глубину веков к тому времени, когда от слаженности и 
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взаимопонимания друг друга без слов на прямую зависела жизнь человека. Первобытные 
племена вырабатывали специальные обряды посвящения, испытания, игры, ритуальные 
танцы, одной из основных целей которых было сплочение людей для совместных действий 
в зачастую рискованных и опасных условиях.  

На сегодняшний день наблюдается тенденция, что игровые тренинги и веревочные 
курсы при работе с детьми и молодежью приобретают все более широкие формы. Их 
применяют в стационарных, пришкольных и полевых лагерях различной направленности, 
элементы подобных активных технологий присутствуют на профильных мастер классах и в 
молодежных школах в период обучения или отдыха детей [2, с. 57].  

В связи с этим современному вожатому, педагогу - организатору, тренеру - инструктору, 
занимающемуся со школьниками или студентами в оздоровительных лагерях, в системе 
дополнительного образования, в рамках реализации различных профильных смен и 
ставших популярных последнее десятилетие молодежных форумов, таких например как 
«Селигер», «Иволга», «Территория смыслов», «Таврида», «Инерка» и т. д., необходимо 
знать особенности формирования навыков командного взаимодействия и возможности 
командообразования во временно сформированных молодежных коллективах.  

Одним из основных методов развития навыков командной работы является групповой 
игровой тренинг по командообразованию, благодаря которому создаются и 
корректируются установки участников любой молодежной группы и выравниваются 
компетентности в области их командного взаимодействия, так как такие тренинги содержат 
в себе большое количество практических упражнений, направленных на развитие 
командных навыков. 

Популярности использования игровых тренингов в работе с молодежью в рамках 
лагерей и молодежных форумов способствует ряд объективных причин: 
 игровой тренинг позволяет организовать неформальную атмосферу 

взаимодействия, позволяющую раскрыться каждому участнику;  
 тренинг предусматривает использование различных методических приемов, 

гармонично дополняющих друг друга (беседы, двигательные игры);  
 игровая деятельность и тренинг способствует быстрому сплочению, а значит, и 

взаимопониманию группы.  
Тренинг получил такое название из - за того, что игры и упражнения в этом тренинге 

построены таким образом, что победить или выиграть в одиночку невозможно, успех 
команды зависит от усилий каждого участника при полном взаимодействии друг с другом, 
и вся игровая ситуация происходит в интерактивном режиме. Игровой тренинг позволяет 
по новому взглянуть на свою команду, на себя в этой команде, благодаря чему новички 
легко вливаются в коллектив, а сослуживцы сплачиваются. Укрепляется командный дух, 
раскрывается личностный потенциал каждого участника группы [1, с. 27].  

Одним из популярных сегодня тренингов по эффективному сплочению молодежного 
коллектива является «веревочный курс». Характерной его особенностью является то, что 
поставленные цели могут быть радикально достигнуты за предельно короткий срок 
времени, например, за один световой день. Упражнения и задания тренинга базируется на 
поддержке друг друга, минуя психодрамы, негатив, жесткость. Этот тренинг отличают 
повышенные требования к безопасности, страховке и самостраховке. Тренинг проводится 
подготовленными инструкторами на специальном туристско - альпинистском снаряжении. 
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«Веревочным курсом» данный тренинг был назван потому, что вспомогательным 
оборудованием на тренинге являются простые веревки. Суть тренинга – участники 
собираются на специально оборудованной площадке в лесу (в условиях лагеря, форума или 
другого временного коллектива), где им предстоит подвергнуться различным испытаниям: 
лазать над «пропастью», преодолевать «трясину». На этой основе стали активно 
разрабатываться и применяться игровые тренинговые задания, в том числе и с элементами 
«экстрима». 

Когда проводится «Веревочный курс» или обычный игровой тренинг, участники 
попадают в необычную ситуацию, в которой профессиональные навыки не имеют 
никакого значения. Становятся важными исключительно человеческие качества – 
взаимовыручка, способность к сопереживанию. 

Исходя из различных трактовок «Веревочного курса», можно дать ему следующее 
определение: «Веревочный курс» является систематизированным активным тренингом 
личностного и командного роста, используемый для формирования командного духа и 
сплочения групп любой социальной и профессиональной ориентации. Он проходит, как 
правило, в естественных природных условиях с использованием специальных снарядов, 
туристского и альпинистского снаряжения [3, с. 101]. 

Оптимальное количество участников команды 10–12 человек, маленькие же группы (4–5 
человек) крайне не эффективны, так как снижаются затраты каждого участника на создание 
собранности и командного духа. В таких случаях рекомендуется с согласия остальных 
участников добавлять в группу собственных инструкторов из кадрового резерва, не 
занятых сегодня непосредственным руководством группами, или других лиц до доведения 
числа участников до оптимального. Естественно, инструкторы, вынужденно включенные в 
состав группы, должны быть несколько ограничены в своих правах (не подсказывать 
решений, воздерживаться от выполнения наиболее сложных этапов и т. п.).  

Тренинг осуществляется со следующими целями:  
 сплочение группы (команды) людей, работающих совместно над решением одной 

задачи;  
 повышение доверия членов группы друг к другу;  
 развитие чувства уверенности в себе и в членах команды;  
 выработка настойчивости для решения поставленной задачи;  
 повышение эффективности совместной деятельности в группе и межличностного 

взаимодействия внутри коллектива. 
Часто «Веревочный курс» называют экстремальным тренингом, однако следует 

разобраться в этом вопросе глубже.  
Упражнения «веревочного» курса можно разделить на две основные части : «низкие» 

упражнения и «высокие» упражнения. 
«Низкие» упражнения проходят на земле, на высоте до трех метров. Задания, которые 

предстоит выполнять участникам тренинга отличаются в основном невысокой сложностью, 
в них отсутствуют какие - либо риски, однако задачу можно выполнить только в составе 
команды. Во время выполнения поставленной перед командой задачи вырабатываются 
различные тактики решения проблемы, слаженность действий, способы принятия решений 
[4, c. 177].  
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«Высокие» упражнения не являются командными и необязательны для каждого 
участника – их выполняют только желающие. Это личный вызов, «перчатка», брошенная 
каждому участнику персонально. При этом к концу тренинга из группы людей, 
приехавших на площадку, возможно, будет сформирована единая команда. 

Позитивной стороной командного тренинга «Веревочный курс» является то, что его 
упражнения могут быть проведены в условиях фактически любых погодных условий, а все 
неблагоприятные изменения в климатической обстановке во время тренинга могут 
послужить сопутствующим фактором, придающим тренингу некоторую специфику и 
усложняющим его, что также можно использовать в достижении командного результата, 
при условии соблюдения мер безопасности [3, с. 44]. 

Таким образом, можно констатировать, что тренинг может быть как собственно игрой, 
так и содержать своеобразный набор различных по содержанию игр или каких - либо 
технических элементов, этапов, которые последовательно выполняются участниками, с 
постепенным нарастанием сложности. По сути, тренинг это своеобразный «клубок» 
соединяющий в себе игры, соревновательные задания, технические этапы, задачи на 
сообразительность и т. д. 
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Аннотация 
В статье поднимается вопрос о необходимости и значимости формирования 

современной медиаполитики в России и ее актуальности для молодежной аудитории. 
Особое внимание обращено авторами на современную ситуацию в сфере массовых 
медиакоммуникаций. Отмечается, что современная медиасреда нуждается в новых 
подходах к вопросам правового и экономического регулирования с привлечением 
различных субъектов медиарынка. Рассмотрены основные принципы, задачи и 
приоритетные направления российской государственной медиаполитики. Сделан вывод о 
необходимости реализации общих социальных и коллективных ценностей государства и 
гражданского общества через современную медиаполитику, которая должна строиться с 
учетом потребностей различных субъектов Российской Федерации и инструментальных 
возможностей медиаиндустрии.  

Ключевые слова 
Медиаполитика, медиарынок, медиасреда, медиаиндустрия. 
 
Проблема медиаполитики и специфики ее влияния на молодежную аудиторию России 

чрезвычайно сложная и важная в сложившихся современных геополитических и социально 
- экономических обстоятельствах.  

Необходимо подчеркнуть, что право на информацию в России появилось в 1991 г. с 
принятием Декларации прав и свобод человека и гражданина, и нашло свое отражение в 
ст.29 Конституции РФ 1993 г. Несмотря на это, информационное пространство 
современной России характеризуется наличием правовых ограничений возможностей 
граждан на доступ, производство и распространение информации в связи с 
огосударствлением средств массовой коммуникации. Можно также отметить неравенство 
функционирования государственных и негосударственных институтов производства и 
распространения информации; непропорциональность развития и экономическую 
зависимость от государства и спонсоров медийного и рекламного рынков в различных 
регионах страны. Все это, несомненно, отражается на качестве и разнообразии 
информационного продукта, способствует разрушению как системы массовой информации 
страны, так и подрыву репутации средств массовой коммуникации и имиджа журналистов.  

Правовое и экономическое регулирование средств массовой коммуникации, как и любой 
другой отрасли экономики, опирается на нормы и правила поведения участников 
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медиарынка. Они устанавливаются и контролируются государством, но зачастую отстают 
от быстро меняющихся социально - экономических и политических реалий, либо не 
соответствуют национально - региональным особенностям страны. Сегодня уже очевидно, 
что рыночная экономика не является гарантом реального плюрализма мнений и свободной 
конкуренции в медиасфере, более того, она порождает рыночную цензуру и общественный 
антагонизм, становится источником психологических проблем в обществе. Так, в 
российском медиапространсте присутствуют такие явления как негативный характер, 
недостоверность и субъективизм в подаче информации; отстаивание узко заданных 
интересов определенных социальных групп в ущерб интересам общества; распространение 
заказных публикаций; использование медиа в информационных войнах и т.д.  

Если рассматривать средства массовой коммуникации в качестве проводника интересов 
государства, сферы бизнеса и гражданского общества, то необходим грамотный подход со 
стороны государства в создании и развитии медиасферы как общественной службы, 
направленной на формирование общественного сознания. Безусловно, современные 
медиасредства не только оказывают воздействие на сознание граждан, но и являются 
мощным инструментом манипулирования общественным сознанием, о чем 
свидетельствует практика средств массовой коммуникации. Манипулирование 
осуществляется, как правило, скрытно в интересах конкретной группы общественности или 
отдельных лиц. Являясь элементом информационной войны, оно оказывает 
запланированное психологическое воздействие на человека путем изменения 
общественных представлений, мнений и суждений, ставит своей задачей установить 
контроль над поведением, лишить свободы выбора объект манипуляции и побуждает его к 
определенным действиям. Широкий спектр современных средств массовой коммуникации 
оказывает все более мощное воздействие на свободу выбора гражданской позиции, норм 
социального поведения, которые потенциально могут исказить картину мира молодого 
человека. 

Вместе с тем, мировая практика демонстрирует значимость и эффективность 
деятельности средств массовой коммуникации в социально - политических процессах и 
регенерации массового сознания. Медиа играют ключевую роль в процессе формирования 
гражданского общества, осуществляют демократический контроль над общественно - 
политическими и экономическими процессами. При помощи средств массовой 
коммуникации можно достичь оптимизации взаимоотношений между властными 
структурами, бизнесом и обществом, гармонизации межнациональных и 
межпоколенческих отношений. Соблюдение информационной безопасности, повышение 
информационной культуры позволит в определенной мере регулировать отношения между 
представителями разных социальных групп и слоев общества. От уровня информационной 
грамотности и информационной культуры молодежи, в конечном счете, зависит не только 
решение проблем социального развития, но и информационной безопасности общества в 
целом. 

Учитывать положительный общественный резонанс деятельности средств массовой 
коммуникации необходимо определить четкую государственную медиаполитику и, прежде 
всего, в адрес молодежной аудитории.  

Термин медиаполитика впервые использовал Денис МакКуэйл, который определял ее 
как «политические, законодательные, экономические, а также культурные рамки, в которых 
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сегодня регулируется деятельность СМИ в обществе»[1]. Потребность общества в четко 
сформулированной медиаполитике, в связи необходимостью мер по социальному 
управлению и повышению эффективности деятельности СМИ, впервые была 
сформулирована 1947 г. в докладе американского сенатора Р. Хатчинса, посвященному 
свободе прессы. Современный взгляд на государственную медиаполитику отражен в 
исследованиях Макарова Д.В., который трактует ее как «комплекс государственных мер, 
направленных на обеспечение гарантированных Конституцией прав в сфере СМИ, и 
включает два направления: комплекс мер по поддержке плюрализма и конкуренции; 
ограничение концентрации медиасобственности»[2]. Однако есть основания заявлять, что 
данное понятие очень сильно выходит за рамки данного определения.  

В современном медиапространстве России, при отсутствии единой государственной 
информационной политики, существуют собственные подходы к формированию модели 
этой политики в различных субъектах Российской Федерации. Также существуют по - 
разному, в том числе нормативно, сформированные принципы этих моделей. Объединяет 
их понимание того, что государственная медиаполитика должна быть направлена на 
формирование целостного информационного пространства страны, что подразумевает 
развитие информационных сетей и современных информационно - коммуникационных 
технологий; соблюдение информационной безопасности и повышение информационной 
культуры граждан; сохранения и развития фундаментальных духовно - нравственных 
ценностей российского народа, защиты национально - культурного наследия и научного 
потенциала страны. Информационно - технические и управленческие инновации в 
медиасфере расширяют возможности управления государством и развития 
информационного обмена, повышают ценность информации как стратегического ресурса 
на мировой политической арене.[3] 

Отказываясь от коммунистического прошлого, мы отвергли принцип идеологии в СМИ, 
тем самым нарушив их функциональную сущность. Как мы помним, американский 
политолог Га рольд Дуа йт Ла ссуэлл в качестве основных функций средств массовой 
информации выделил формирование общественного мнения на основе сбора, 
распространения, отбора и комментирования информации и распространение культуры. 
И.Н.Панарин предлагает нам 9 функций современных СМИ, среди которых: 

« - информационная;  
 - образовательная;  
 - пропагандистская;  
 - социализация;  
 - критики и контроля;  
 - мобилизационная;  
 - инновационная;  
 - оперативная;  
 - формирование общественного мнения»[4]. 
Анализируя их, мы понимаем, что на современном этапе развития медиасреды у нас 

остается функция информирования и оперативная функция, но принцип плюрализма и 
погони за сенсацией в угоду рейтингам и экономической выгоде, минимизировал 
социальную ответственность за представленный материал. Функция критики и контроля 
преобразовалась в критиканство, поносительство и бездумное обличительство порой 
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граничащее с нарушением закона. Говорить об образовательной, инновационной и 
функции социализация по отношению к ряду медиасредств язык не поворачивается, 
учитывая содержания их материала, ненормативную тематику и лексику, качество его 
подачи. Следовательно, на какие действия мы можем мобилизовать наших потребителей? 
Функция пропагандистская отвергается как отголосок советского строя. Функция 
формирования общественного мнения является мощным инструментов политической и 
экономической борьбы, преподносит нам информацию не для формирования, а для 
навязывания общественного мнения. 

Учитывая все вышесказанное, перед субъектами государственной медиаполитики 
встают задачи оптимизации взаимоотношений между властными структурами и народом, 
государством и гражданским обществом; соблюдения прав и обеспечения 
информационной безопасности личности, общества и государства; повышения 
информационной культуры граждан.  

Реализация современной медиаполитики возможна при:  
 создании общественного контроля за деятельностью частного бизнеса на рынке 

медиаиндустрии; 
 привлечении участников медиарынка к эффективной ответственности в сфере 

публичной коммуникации и распространения информации; 
 обеспечении максимально широкого доступа аудитории к современным 

коммуникационным сетям; 
 постоянном росте конкуренции, способствующей обновлению технологий, услуг и 

содержания в медиаиндустрии. 
Медиаполитика должна отражать современные процессы информационно - 

коммуникационной среды общества, учитывать процесс конвергенции медиа - практик, 
быть более четко сфокусированной на новом медиапространстве как на формирующемся 
сегменте экономики. В качестве приоритетных направлений медиаполитики необходимо 
выделить: 
 обеспечение демократических свобод и плюрализма мнений, защиту 

индивидуальных и коллективных прав граждан; 
 поддержку базовых ценностей традиционной культуры, с учетом регионального 

аспекта национальной идентичности, лингвистического и культурного разнообразия; 
 усиление социальной ответственности участников медиарынка; 
 поддержку производства и распространениия социально значимого контента; 
 оптимизацию нормативно - правовой базы деятельности медиарынка. [5] 
Таким образом, актуализация темы медиаполитики вызвана тем, что современные 

средства массовой коммуникации становятся одним из ключевых институтов в системе 
современного общества, превращаются в действенный инструмент социально - 
политического и экономического влияния, при разработке которого необходимо учитывать 
не только традиционный законодательный механизм регулирования, но и другие формы – 
само - , сорегулирование, медиакритику, индустриальное, профессиональное и этическое 
регулирование, гражданское участие.[6] Поэтому формирование медиаполитики в России 
должно исходить из интегрированных социально - политических, экономических и 
индустриальных интересов в целях реализации общих социальных и коллективных 
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ценностей государства и гражданского общества, и включать не только формально - 
структурные элементы, но и проектировать инструментарий для ее эффективной 
реализации и баланс форм нормативно - правового регулирования.  
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Развитие современных коммуникативных технологий позволило расширить границы 

общения личности, погружаясь в виртуальную реальность Интернет – пространства. 
Данное явление, при несоблюдении правил сетевого этикета, влечет за собой 
возникновение явных социальных проблем, в частности кибербуллинга. Интернет – травля 
имеет ряд тяжелых последствий таких, как изменение психологического состояния 
личности, ухудшение физического здоровья, а так же кибербуллинг отрицательно влияет на 
социальные навыки подростков. 

Впервые дал определение данному явлению канадский педагог Б. Белси. По его мнению, 
кибербуллинг — это использование информационных и коммуникационных технологий, 
например электронной почты, мобильного телефона, личных интернет - сайтов, для 
намеренного, неоднократного и враждебного поведения лица или группы, направленного 
на оскорбление других людей [1, с. 153]. По мнению А.И. Черкасенко под кибербуллингом 
понимают отдельное направление травли, определяемое как преднамеренные агрессивные 
действия, систематически на протяжении определенного времени осуществляемые группой 
людей или индивидом с использованием электронных форм взаимодействия и 
направленные против жертвы, которая не может себя легко защитить [2, с. 138].  

А.А. Баранов утверждает, что успешность подростков в ситуации кибербуллинга 
обеспечивают конструктивные способы совладения с собой в трудной ситуации, 
преодоления существующего препятствия, и адекватные отношении собственным 
возможностям. А так же наличие высокого уровня стрессоустойчивости личности 
подростка не позволяет занять позицию жертвы в ситуации кибербуллинга [3, с.40]. 
Стрессоустойчивость – это индивидуальная психологическая особенность, заключающаяся 
в специфической взаимосвязи разноуровневых свойств интегральной индивидуальности, 
что обеспечивает биологический, физиологический и психологический гомеостаз системы 
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и ведет к оптимальному взаимодействию субъекта с окружающей средой в различных 
условиях жизнедеятельности и деятельности [4]. 

В исследовании, целью которого было выявление распространенности кибербуллинга и 
определения уровня стрессоустойчивости личности подростков как фактора профилактики 
кибербуллинга, принимали участие 38 учащихся 1 курса колледжа в возрасте 16 - 17 лет. 
Нами были использованы методики: анкета «Безопасность в сети» А.А.Баранов, С.В. 
Рожина; тест «Определение уровня стрессоустойчивости личности» И.А. Усатов; тест 
«Оценка критического мышления» Ю.Ф. Гущин; методика «Изучение общей самооценки» 
Г.Н. Казанцева; методика «Индикатор копинг - стратегий» Д. Амирхан. 

В ходе проведения методики «Безопасность в сети» А.А.Баранов, С.В. Рожина было 
выявлено, что 18 испытуемых (48,6 % ) являются жертвами и 23 испытуемых (62,1 % ) – 
свидетелями кибербуллинга. Жертвы кибербуллинга подвергались травле со следующей 
частотой: постоянно – 2 испытуемых (11,1 % ), часто – 1 испытуемый (5,5 % ), редко – 11 
испытуемых (61,1 % ), один раз – 1 испытуемый (5,5 % ), без ответа – 3 испытуемых (16,6 
%). Результаты приведены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Процентная представленность частоты подвергания кибербуллингу по группе жертв 

среди испытуемых (анкета «Безопасность в сети», А.А.Баранов, С.В. Рожина). 
 
Кибербуллинг включает в себя широкий набор различных видов поведения. 

Испытуемые наблюдали такие виды кибербуллинга как: исключение – 16 человек (43.2 % ), 
издевательство – 21 человек (56,7 % ), аутинг – 14 человек (37,8 % ), киберсталкинг – 7 
человек (18,9 % ), фрейпинг – 4 человека (10,8 % ), подделка аккаунта – 18 человек (48,6 %), 
диссинг – 5 человек (13,5 % ), обман – 10 человек (27 % ), троллинг – 20 человек (54 % ). 
Результаты приведены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Процентная представленность наблюдаемых видов кибербуллинга по группе 

испытуемых (анкета «Безопасность в сети», А.А.Баранов, С.В. Рожина). 
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Для выявления личностных особенностей жертв кибербуллинга было проведено 
сравнение между теми кто подвергался кибертравле и теми кто не подвергался такому 
негативному воздействию. 

При исследовании жертв кибербуллинга было выявлено, что 12 испытуемых (66,6 % ) 
характеризуются средним уровнем стрессоустойчивости, 5 испытуемых (27 % ) обладают 
уровнем стрессоустойчивости ниже среднего и лишь 1 испытуемый (5,5 % ) отличается 
низким уровнем стрессоустойчивости.  

У испытуемых, которые не подвергались актам кибербуллинга, выявлен уровень 
стрессоустойчивости выше среднего (3 испытуемых, 16,6 % ), средний уровень (15 
испытуемых, 83,3 % ) и уровень ниже среднего (1 испытуемый, 5,5 % ). Результаты 
приведены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Процентное соотношение результатов уровня стрессоустойчивости  

у жертв и не жертв кибербуллинга  
(тест «Определение уровня стрессоустойчивости личности», И.А. Усатов). 

 
В этом случае стрессоустойчивость выступает как фактор повышения адаптивности 

испытуемого к ситуации кибербуллинга. 
При исследовании жертв кибербуллинга было выявлено, что у 4 испытуемых (22,2 % ) – 

средний уровень и у 14 испытуемых (77,7 % ) – низкий уровень сформированности умений 
критического мышления. Такие результаты выявляют у испытуемых неумение оценивать, 
доказывать свою правоту или лишь наличие опыта доказательства и опровержения 
полученной информации, желание оценивать и самооценивать, осознавать критику в 
качестве мыслительного процесса. 

При исследовании испытуемых, не подвергавшихся актам кибертравли, были выявлены 
низкий (17 испытуемых 94,4 %) и средний (2 испытуемых, 11 % ) уровни 
сформированности критического мышления. Результаты приведены на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Процентное соотношение результатов уровня сформированности умений 

критического мышления у жертв и не жертв кибербуллинга  
(тест «Оценка критического мышления», Ю.Ф. Гущин). 
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Для жертв кибербуллинга характерна завышенная самооценка (9 испытуемых, что 
составляет 50 % ), адекватная самооценка (7 – 38,8 % ) и заниженная самооценка (2 
испытуемых – 11,1 % ).  

При исследовании испытуемых, не подвергавшихся актам кибертравли, были выявлены 
завышенный (8 испытуемых – 44,4 % ) адекватный (10 испытуемых – 55,5 % ) и 
заниженный уровни самооценки (1 испытуемый – 5,5 % ). Результаты приведены на 
рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Процентное соотношение результатов уровня самооценки у жертв и не жертв 

кибербуллинга (методика «Изучение общей самооценки», Г.Н. Казанцева). 
 
Неадекватная самооценка не позволяет жертвам правильно оценивать собственные 

возможности и качества. В результате нарушается регуляция принятия решений 
личностной направленности, личностная стабильность и независимость, возникают 
трудности в личностном развитии. 

В результате исследования копинг - стратегий поведения было выявлено, что стратегия 
разрешение проблем имеет высокий (14 % ), средний (65 % ) и низкий (21 % ) уровни 
выраженности. Схожие показатели выявлены по стратегии поиска социальной поддержки: 
высокий (19 % ), средний (65 % ) и низкий (16 % ), однако стратегия избегания проблем в 
основном представлена низким (78 % ) и очень низким(14 % ) уровнями использования.  

Исследование жертв кибербулинга позволило выявить что, стратегия разрешение 
проблем имеет высокий (22,2 % ), средний (66,6 % ) и низкий (11,1 % ) уровни 
выраженности. Схожие показатели выявлены по стратегии поиска социальной поддержки: 
высокий (22,2 % ), средний (66,6 % ) и низкий (11,1 % ), однако в отличие от результатов 
общей группы испытуемых стратегия избегания проблем у жертв кибербуллинга 
представлена высоким (5,5 % ), средним (5,5 % ), низким (72,2 % ) и очень низким (16,5 % ) 
уровнями использования.  

При исследовании испытуемых, не подвергавшихся актам кибертравли, было выявлено 
доминирование копинг - стратегий: разрешение проблем (12 испытуемых – 66,6 % ), поиск 
социальной поддержки (6 испытуемых – 33,3 % ) избегания проблем (1 испытуемый – 5,5 
% ). Результаты представлены на рисунке 6. 

 

 
Рис. 6. Процентное соотношение результатов степени выраженности 

 копинг - стратегий у жертв и не жертв кибербуллинга. 
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Такие результаты показывают, что у жертв кибербуллинга в большей степени 
сформированы различные копинг - стратегии: стратегия разрешения проблем и поиска 
социальной поддержки и стратегия избегания неудач. Использование последней стратегии 
обусловлено недостаточностью развития личностно - средовых копинг - ресурсов и 
навыков активного разрешения проблем. Однако стратегия избегания может носить 
адекватный либо неадекватный характер в зависимости от конкретной стрессовой 
ситуации, возраста и состояния ресурсной системы личности. Это крайне негативно влияет 
на эффективное преодоление стрессовых ситуаций. 

Таким образом, для жертв кибербулленга характерно: неадеватно завышенная или 
заниженная самооценка; использование различных копинг - стратегий, в том числе и 
стратегии избегания проблем; средний и низкий уровень сформированности 
стрессоустойчивости. Полученные данные могут быть использованы для разработки 
эффективных превентивных программ, проектов направленных на профилактику феномена 
кибербуллинга. 
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РАЗВИТИE ОБРАЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 5 ЛЕТ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ 
РЕЧИ ПОСРЕДТВОМ МАЛЫХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ЖАНРОВ  

В УСЛОВИЯХ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Аннотация 
данная статья посвящена особенностям развития образной речи у детей 5 лет с общим 

недоразвитием речи посредством малых фольклорных жанров, в условиях семейного 
воспитания. 
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Малые Фольклорные жанры - это небольшие по объёму фольклорные произведения 

такие как: потешки, загадки, песенки, прибаутки, пословиц и поговорки.  
В. А. Сухомлинский полагал, что песенки, потешки, являются необходимым средством 

пробуждения познавательной активности, самостоятельности, насыщенной 
индивидуальности. С помощью малых форм фольклора ребята обучаются высказывать ту 
либо другую интонацию: печаль, мягкость и ласку. А. П. Усова, О. Ушакова считают, что 
потешки, сказки, загадки и пословицы являются богатейшим материалом для 
формирования образности речи.  

Такие народные произведения входят в нашу жизнь очень рано, еще задолго до умения 
разговаривать. Когда мамы поют колыбельные перед сном, так как пение песен приучает 
ухо младенца различать тональность слов, овладевает определенными элементами 
содержания данных песен. А затем разучивание смешных потешек, пословиц, 
скороговорок и стихотворений к утреннику в детском саду, которые являются богатейшим 
материалом для развития звуковой культуры речи. Развивая чувство ритма и рифмы, 
помогают готовить ребенка к дальнейшему восприятию поэтической речи и 
формированию интонационнальной выразительности его речи. 

Конечно, основную роль в развитии образной речи у детей с общим недоразвитием речи 
посредствам малых фольклорных жанров играет логопед и педагог. Но для улучшения и 
закрепления, полученных в процессе обучения знаний особое место занимает семья. Дети с 
заинтересованностью, восхищением стараются подрожать взрослому, повторить его 
действие. Повторяя совместно с педагогом, родителями стихи, потешки, чистоговорки у 
детей развивается воображения, обогащается речь, эмоции. 

На основании этой пользы малых фольклорных жанров, для развития образности речи 
нами было проведено экспериментальное исследование, результаты которого показали, что 
только у 30 % детей образная речь развита на среднем уровне. Остальные испытывают 
трудности в большинстве случаев при выполнении заданий на восприятие и понимание 
образного содержания фразеологизмов, так же детям было не совсем доступно понимание 
обобщенного значения пословиц. Большинство детей испытывали затруднения в 
понимании и интерпретировании значения пословиц. 

Высокий уровень развития образной речи на констатирующем этапе эксперимента 
выявлен не был. 

Исследования роли семьи на развитие образной речи у средних дошкольников с общим 
недоразвитием речи показали, что, если родители следуют наставлениям специалистов и 
оказывают должное внимание ребенку, то развитие образной речи у него будет на 
достаточно хорошем уровне.  

Если же ребенку не оказывалось должного внимания со стороны родителей, то они не 
могли справиться с заданиями даже с помощью дополнительных вопросов. Такие дети 
демонстрируют низкий результат в развитии образной речи. 

 Конечно же, семья для ребенка в среднем дошкольном возрасте является ближайшей 
микросредой. По рекомендации специалистов близкие родственники должны постоянно 
закреплять знания, полученные при работе со специалистами различными заданиями. 
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Например, вовремя прогулки по осеннему лесу, предложить отгадать тематические загадки, 
на которые дети пусть даже и с подсказкой, но дадут правильные ответы. Так же увидев 
интересную ситуацию предложить ребенку вспомнить пословицу подходящую и 
придумать по ней небольшой рассказ, и множество разных других речевых игр. 
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АГРЕССИЯ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы, связанные с понятием и сущностью агрессии в 

психологии. 
Ключевые слова: 
Психология, методы, агрессия, тип, личность, группа, феномен. 
То, что агрессивное поведение имеет психологические причины, хорошо видно из 

наблюдений, опыта и исследований. Но вопрос о том, имеет ли агрессия биологическую 
основу или она инстинктивна, давно обсуждается. Обзор литературы и существующих 
исследований в этой области показывает различия мнений и расходящиеся взгляды. 

Лоренц (Lorenz, 1960) в своей книге «об агрессии» отметил, что человек и другие 
животные являются инстинктивными убийцами и что в них возникает побуждение к 
борьбе, которое побуждает их активно искать возможности для борьбы. Этот взгляд 
поддерживает биологическую основу агрессии. 

Тимберген (1960) в своей работе «о войне и мире в животном и человеке» высказал 
другую точку зрения. Он утверждает, что «хотя трудно поверить в то, что агрессия 
изучается и что она в определенной степени биологически детерминирована, правильным 
было бы рассматривать агрессию как результат взаимодействия как генетических, так и 
экологических факторов». 

Иногда человек реагирует на агрессивный стимул агрессивным и враждебным 
поведением только для того, чтобы выжить. Когда кто - то нападает на кого - то, 
естественно, что он должен отомстить за свою безопасность, защиту и выживание. 
Возмездие в основном совершается людьми после того, как произошло агрессивное 
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событие, что говорит о том, что этот тип запоздалой агрессии предназначен для защиты 
одного «я». 

Следовательно, это скорее усвоенное поведение, чем инстинктивная реакция. 
Дальнейшие исследования агрессивного поведения человека в различных культурах 
указывают на тот факт, что есть культуры, в которых возмездие может вообще не 
произойти, хотя в некоторых других культурах возмездие может наступить очень быстро. 

Таким образом, агрессивность может быть результатом чрезмерного давления 
окружающей среды и не может иметь никакой инстинктивной или биологической основы. 
Таким образом, было бы ошибочным заключать, что агрессивное поведение является 
полностью врожденным, инстинктивным и, следовательно, неизбежным. 

Психологическая основа агрессии: Фрейд (1927) пытался объяснить человеческое 
поведение с помощью конфликтующих и противостоящих сил. Есть силы, которые 
поддерживают нашу жизнь, и есть тенденции, которые ведут нас к смерти. Они известны 
как инстинкт жизни и инстинкт смерти. В ходе психоаналитического лечения Фрейд (1920) 
узнал о существовании двух основных побуждений и инстинктов, таких как Эрос и Тантос. 

В то время как цель первого инстинкта - установить большие единства и давить на них, 
связывать их, цель второго инстинкта - разрушить связи и уничтожить вещи. Конечная цель 
инстинкта разрушения – низвести живые существа на органическую стадию. Вот почему 
его еще называют инстинктом смерти. 

Инстинкт смерти иначе известен как инстинкт агрессии. Браун в связи с этим заметил: 
«Фрейд обнаружил, что человеческие существа не только в своей основе конструктивны, 
сохранительны и мотивированы инстинктом жизни, но что при некоторых обстоятельствах 
человека ненавидят так же, как любят, разрушают так же, как строят, предают так же, как 
строят». 

Инстинкт агрессии выражается во многих явных формах поведения. Когда агрессия 
обращена внутрь, она известна как скрытая агрессия. Например, случай самоубийства. 
Когда агрессия направлена на внешнюю ситуацию и людей, она называется открытой 
агрессией, подобной убийству. На начальном этапе Фрейд не слишком развил инстинкт 
агрессии. 

Агрессивное поведение может также проявляться в двух основных формах: 
межличностной и межгрупповой. Убийства, беспорядки, грабежи и т.д. приведены 
примеры межличностной агрессии. Войны между нациями, конфликты между группами 
людей являются примерами межгрупповой агрессии. 

Существуют также определенные формы агрессии, известные как 
институционализированная агрессия. Это форма агрессии, которая имеет санкцию группы 
или общества. Наказание, назначенное нарушителям закона и преступникам, подпадает под 
эту категорию. Это наказание становится образцовым для нарушителей закона. Он 
присуждается с целью дать сигнал или предупреждение другим не заниматься 
антиобщественными или преступными действиями. 

Этот тип институционализированной агрессии рассматривается как акт возмездия со 
стороны общества. Слезоточивый газ или стрельба со стороны полиции во время ситуации 
толпы или убийства врагов в войне, такие агрессивные действия прославляются и даже они 
вознаграждаются, потому что они санкционированы законом. 
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Между этими двумя формами агрессии одна форма санкционирована обществом и 
законом, в то время как другая не имеет не только никакой санкции общества, но и 
ненависти и наказания. Межличностное насилие незаконно, и оно может быть наказано. Во 
- вторых, межличностное насилие, не имеющее социальной санкции и не принимаемое 
человеческими ценностями и традициями, создает сильное чувство вины и тревоги при 
агрессии. 

Говорят, что в крике рождения есть что - то агрессивное. Плач никогда не считается 
положительным и приятным ответом. После рождения, когда новорожденный плачет из - 
за холодной или горячей среды, из - за мук голода, это указывает на компоненты гнева и 
страха. Но до шести месяцев это нельзя четко разграничить. 

В возрасте 8 - 9 месяцев обычно ребенок учится показывать страх незнакомым людям, и 
в этом возрасте он начинает осознавать различные источники угрозы и выражает свою 
агрессию в плаче, в бросании вещей здесь и там, в щипании, в разрыве и тому подобном. 

Когда они вырастают и слышат истории о насилии, они также учатся подражать ему. 
Постепенно, когда они смешиваются с окружающей средой и обнаруживают, что многие 
их потребности не удовлетворены, они проявляют признаки агрессивного поведения. 

Как и фрустрация, агрессия может быть результатом физического, социального и 
психологического окружения. Эмоциональная неуверенность, порожденная потерей любви 
и привязанности, может привести к агрессии. Дети, которых не любили и о которых не 
заботились должным образом, которых оставляли одних, позволяли плакать в течение 
долгих часов, с которыми не обращались и не кормили должным образом, чаще реагируют 
на наказание ответной агрессивностью. 

Когда ребенок чувствует, что он нежелательное дополнение в семье, когда он получает 
недостаточное грудное молоко, когда он не получает адекватного воспитания, когда он 
заброшен и живет в среде, которая холодна и равнодушна к нему, неизбежно реагирует с 
агрессивностью, когда он растет. 

Его чувство неуверенности и эмоциональной нестабильности находится под угрозой из - 
за последующих разочарований, незначительных или больших. Согласно Фрейду, 
биологические факторы беспомощности приводят к возникновению первой ситуации 
опасности и создают потребность быть любимым, когда человеку суждено никогда не 
отречься. 
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Аннотация 
В статье анализируется деятельность ГБУСО «Краевой ЦСОН» в отношении граждан 

пожилого возраста. Рассматривается обучение навыкам компьютерной грамотности, как 
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Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Краевой центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» предоставляет 
гражданам социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в 
полустационарной форме.  

В соответствии с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 года № 442 - ФЗ получателям социальных 
услуг с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются следующие виды 
социальных услуг: 

1. социально - бытовые; 
2. социально - медицинские; 
3. социально - психологические; 
4. социально - педагогические,; 
5. социально - трудовые; 
6. социально - правовые; 
7. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов; 
8. срочные социальные услуги [2]. 
Но, применяемых форм работы с пожилыми людьми недостаточно. Инновационной 

формой работы с пожилыми людьми в ГБУСО «Краевой ЦСОН» является обучение 
граждан пожилого возраста навыкам компьтерной грамотности. 

Желающих научиться работать с цифровой техникой немало, люди более старшего 
поколения не желают отставать от своих детей и внуков, кроме того, большой интерес у 
них вызывают безграничные возможности мировой сети Интернет, многие хотят сами 
научится ею пользоваться. Ведь нет ничего проще, чем узнать в интернете режим работы 
нужных учреждений, посетить страничку санатория, в который предлагают путевку и т.д. А 
сколько интересного можно узнать на сайтах о здоровье и кулинарии [2]. 
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Особенности обучения пенсионеров ПК: 
· Адаптированная программа (простая, понятная, с минимальным количеством лишних 

знаний); 
· Тщательное закрепление полученных знаний, особое внимание уделяется 

практическим навыкам. 
· Дополнительные занятия для тех, кто хочет знать больше; 
· Создание специальной доброжелательной и спокойной атмосферы на курсах [1]. 
Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров очень востребованы, общедоступны 

и эффективны. Даже после того, как обучение закончено, некоторые из учеников 
возвращаются для того, чтобы изучить все тонкости пользования компьютером, открыть 
для себя новые возможности современных технологий [3]. 

Таким образом, опыт проведения компьютерных курсов для пенсионеров позволяет 
сделать вывод, что цифровые технологии подвластны всем возрастам. Люди, переставшие 
бояться компьютера, начинают чувствовать себя полноценными членами современного 
информационного общества. Компьютерные курсы долго не потеряют своей актуальности 
в нашем социальном центре. 
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Современный мир активно входит в информационное общество. Использование ИТ 

имеет большое значение для повышения конкурентоспособности экономики любой страны 
и повышения эффективности правительства. Поэтому информатизация государственных и 
муниципальных органов власти сегодня является одним из приоритетов руководства нашей 
страны в рамках реализации Госпрограммы РФ «Развитие информационного общества 
(2011 - 2020 годы)». 

Требования к компетенциям государственных гражданских служащих в сфере ИКТ 
становятся все выше, с учетом развития системы электронного правительства. Так, 
владения ИКТ - компетенциями являются базовыми квалификационными требованиями, 
наряду со знанием основных нормативно - правовых актов, что приводится в [2]. C другой 
стороны, сфера госуправления настолько обширна, что до сих пор отсутствует 
профстандарт госслужащего, а Минтруд России лишь периодически вносит ряд изменений 
в Методический инструментарий по установлению квалификационных требований для 
замещения должностей государственной гражданской службы [2].  

Требования к базовым компетенциям были подробно описаны лишь в первой версии [3]. 
Сегодня же базовые требования к госслужащим носят лишь формальный характер, понять 
который можно, лишь изучив примерные тесты отборочных конкурсов.  

В ФГОС ВО 3+ ИКТ - компетенции упоминаются лишь в ОПК - 6 «способность решать 
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно - коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности» и ПК - 26 
«владение навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 
деятельности соответствующих органов власти и организаций» [4] на уровне бакалавриата. 
На уровне магистратуры ИКТ - компетентность упоминается лишь в ПК - 12 «способность 
использовать информационные технологии для решения различных исследовательских и 
административных задач» [5]. 

При анализе тестовых вопросов для конкурсного отбора госслужащих [1], можно прийти 
к выводу, что требования к этой профессии в сфере информационно - коммуникационных 
технологий существенно выше общепринятых в сфере высшего образования. Так, в тестах 
присутствую узкие вопросы, направленные на глубокое знание офисных программ, вплоть 
до определенных комбинаций горячих клавиш, технических требований к установке и 
запуску программного обеспечения, знания структуры интернет—сети, вплоть до записи 
определенных протоколов доступа. Можно прийти к выводу, что современный 
госслужащий – уверенный пользователь ПК с некоторым набором технических знаний.  

Авторы пришли к выводу, что вышеприведенный перечень компетенций в системе 
высшего образования не соответствует реальным требованиям для успешного 
прохождения конкурсного отбора. Следовательно, необходимо существенно расширить 
образовательную программу для направления подготовки «Государственное и 
муниципальное управление» именно в сфере ИКТ - компетенций. 

При этом в уже существующей системе госорганов средний возраст современного 
госслужащего в РФ находится в средней возрастной категории (старше 35 лет). 
Следовательно, это класс населения, детство которого прошло вне современных условий 
информатизации. Для большинства конкурсантов основным барьером является именно 
этот раздел базовых квалификационных требований к должностям ГГС. 
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Именно поэтому, в рамках реализации Национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации», утвержденной в 2018 году, по направлению «Кадры для 
цифровой экономики», необходимо провести массовое углубленное повышение 
квалификации по информационно - коммуникационным технологиям именно для 
госслужащих, а также усилить требования к подготовке профессиональной компетентности 
на уровне высшего образования в этом направлении.  
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается структура и содержание деятельности органов местного 

самоуправления по реализации мер социальной поддержки малообеспеченных семей. 
Подчеркивается особая значимость и роль их деятельности. 
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 Социальная защита населения – это деятельность государства и органов местного 

самоуправления, общественных объединений, организаций по охране материнства и 
детства, оказанию помощи семье, охране здоровья граждан, обеспечению занятости 
населения, пенсионному обеспечению, материальному обслуживанию и обеспечению 
нетрудоспособных и других, нуждающихся в социальной поддержке граждан и т.д.  

К числу органов местного самоуправления, реализующих меры социальной поддержки 
населения, относятся Комитеты (или Департаменты) труда и социальной защиты 
населения. В своей деятельности Комитет (Департамент) труда и социальной защиты 
населения подчиняется администрации города, Министерству труда и социальной защиты 
населения субъекта Российской Федерации [1]. 

Традиционная структура Комитета труда и социальной защиты населения выглядит 
следующим образом (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Структура органов местного самоуправления 

(Комитет труда и социальной защиты населения). 
 
Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции участвуют в 

реализации законодательства о выплате пенсий и пособий членам малообеспеченных 
семей. Назначение, перерасчет, выплату и доставку государственных пенсий осуществляют 
местные органы социальной защиты. Органы местного самоуправления из собственных и 
привлеченных средств вправе назначать и выплачивать доплаты к пенсиям и пособиям, 
участвовать в организации социального обслуживания малообеспеченных семей [2].  

Финансирование муниципального сектора системы социального обслуживания 
осуществляется за счет средств местных бюджетов и ассигнований, направляемых в 
муниципальный сектор из средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, в 
качестве дотации.  
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Социальное обслуживание осуществляется муниципальными социальными службами 
бесплатно и за плату. Бесплатное социальное обслуживание в государственной системе 
социальных служб предоставляется в объемах, определяемых государственными 
стандартами социального обслуживания. Платные социальные услуги в государственной 
системе социальных служб оказывается в порядке, установленном Правительством РФ. 
Условия и порядок оплаты социальных услуг в социальных службах иных форм 
собственности устанавливается ими самостоятельно. 

Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции участвуют в 
социальной поддержке малообеспеченных семей, а именно: в обеспечении условий для 
преодоления негативных тенденций и стабилизации материального положения семей; 
уменьшении бедности и увеличении помощи малоимущим семьям; улучшении охраны 
здоровья семьи; увеличении помощи семье в воспитании детей; содействии обеспечению 
равных прав женщин на рынке труда; в поддержке деятельности женских, молодежных, 
детских общественных организаций; в развитии сети школьных и внешкольных 
учреждений социального обслуживания, доступных для малообеспеченных семей; 
поддержки детей, находящихся в особо трудных обстоятельствах [3].  

Органы местного самоуправления создают условия и оказывают поддержку развитию 
малого и семейного предпринимательства, различных форм самозанятости членов 
малообеспеченных семей. Они стимулируют развитие сети дошкольных учреждений 
различных форм собственности, а также внешкольных учреждений, летних 
оздоровительных лагерей [4]. 

Органы местного самоуправления осуществляют необходимые организационные меры, 
обеспечивающие предоставление льгот малообеспеченным семьям, имеющим детей - 
инвалидов, по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных 
услуг, по получению земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 
ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что к компетенции органов местного 
самоуправления в сфере социальной поддержки малообеспеченных семей (Комитета 
(Департамента) труда и социальной зашиты населения) относятся: разработка и 
руководство реализацией городских программ адресной социальной защиты 
малообеспеченных семей; контроль своевременности и правильности расходования 
выделенных на эти цели средств; координация и проведение работы по реабилитации 
инвалидов; развитие в городе сети и укрепления материально - технической базы 
учреждений социального обслуживания малообеспеченных семей, а также 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги 
малообеспеченным семьям. 
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В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 
 

Аннотация 
В статье раскрываются результаты проведения социологического опроса, целью 

которого было определение требование потребителей к тематическим паркам в городской 
среде. На основе статической обработки сделаны выводы по наиболее предпочитаемым 
типам тематических парков.  

Ключевые слова 
Тематические парки, социально - градостроительные исследования, анкетный опрос, 

система городского озеленения. 
В связи с развитием современного общества, появлением новых интересов, с изменением 

рекреационных потребностей, в городах ощущается недостаток коммуникативных 
пространств, соответствующих потребностям людей. Тематические парки в этом 
отношении представляют большой интерес как городские пространства, которые 
реализуют широкий диапазон социальных интересов. В этой связи автором было проведено 
прикладное социально - градостроительное исследование. 

В ходе проведения исследования использовался социологический опрос. Опросы 
проводятся различными способами. В нашем случае мы воспользовались анкетированием. 
Анкетирование проводилось в интернете, что позволило собрать необходимую 
информацию быстрым способом, так как интернет, социальные сети на сегодняшний день 
имеют повсеместное распространение. На прохождение опроса затрачивается минимальное 
время, что не составило особого труда для опрашиваемых [2, с. 90].  

Исследование проводилось по плану. Первый подготовительный этап заключался в 
разработке вопросов анкеты. Основой явились предварительные исследования по 
современному опыту создания тематических парков. Особенностями тематических парков 
являются следующие положения: 
 Создание условий общения с природой, использования различных форм 

взаимодействия с флорой и фауной; 
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 Появление новых увлекательных занятий на природе, как ответ на стремительный 
рост урбанизации; 
 Из - за развития культурного и образовательного уровня увеличивается интерес к 

народным истории и культуре, повышение интеллектуальных и эстетических интересов 
всего населения; 
 Наибольшая заинтересованность к различным средствам и способам активного 

отдыха, развлечений, в том числе научно - познавательного направления [1, с. 7]. 
Полевое обследование (2 - й этап) проходило через интернет. Данная система 

специального сайта выдавала ссылку на анкету, которую разослали опрашиваемым через 
социальные сети. 

Получив обратную связь, перешли на 3 - й этап исследования - первичная обработка 
информации. Используемый нами сайт, позволяет моментально получать информацию и 
тут же строить диаграммы. Диаграммы показывают графическое изображение данных, что 
позволяет визуально и удобно оценить сразу всю картину, полученных сведений. 

Завершающий 4 - й этап - это анализ результатов. В опросе участвовало 49 человек в 
возрасте от 15 до 73 лет. Таким образом, охватив широкий спектр в возрастной категории, 
была собрана более емкая информация. Это поможет разработать востребованную 
программу тематического парка. 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма возраста опрашиваемых людей 

 
При опросе были заданы вопросы, направленные на восприятие общественных 

пространств на свежем воздухе и узких тематических направленностей.  
В качестве примера для выбора были предоставлены такие виды тематических парков: 

музыкальный парк, пейзажный парк, художественный парк, поэтический парк, спортивный 
парк, деловой парк, цветочный парк. 

В ходе этого опроса было прослежено: 
 - сколько человек посещают парки 
Почти все опрошенные стремятся к тому, чтобы посещать парки. 
 - как часто посещают парки 
Ежедневно – 10 % , раз в неделю – 36 % , реже – 54 % . 
 - с кем посещают парки 
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Рисунок 2. Диаграмма, показывающая «портрет» посетителей парка.  

Наибольшее количество опрашиваемых предпочитают посещать 
 парки коллективно – с семьей или с друзьями. 

 
 - особые предпочтения каждого опрошенного 
Лужайки, где можно полежать. Красивые скамейки, качели. Экспозиции из стриженных 

растений. Чистота, ухоженность. Спортивные площадки, ухоженный газон. Хорошие 
детские площадки. Разнообразие цветов. Живая музыка. Уютные беседки. 

 - наибольшая заинтересованность в конкретных тематических парковых направлениях 
 

 
Рисунок 3. Диаграмма, раскрывающая предпочтительность тематических парков 

 
В ходе проделанного исследования было выявлено, что большинство людей 

предпочитают посещать парки и имеют в этом необходимость. Наибольшее предпочтение 
вызвали такие виды тематических парков, как цветочный, спортивный и музыкальный. 
Заметим, что значительную востребованость имеют поэтический и пейзажный парки. 

Во многом это объясняется тем, что городская среда давит на человека, ему необходим 
отдых, комфорт, смена обстановки. Но из - за малого количества и недостатка развития 
парковых зон, у городского населения нет большего выбора. Поэтому столь необходимо 
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уделять внимание развитию тематических парков как общественных городских 
пространств. 
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Аннотация 
Данная статья призвана рассказать о том важности информации, о формах манипуляции 

по средствам использования информации. В статье рассказывается об информации как о 
важном сегменте жизни общества, также рассматривается несколько способов 
манипуляции сознанием человека посредствам подачи нужной информации в социальные 
сети. 
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Информация окружала человечество ещё с давних времён от начала нашего зарождения. 

Познания человека расширялись и вместе с этим расширялся и поток поглощаемой 
информации. В настоящее время она повсюду, общество буквально пронизано 
информационными каналами. Все сферы общества связаны с ними.  

Производство, наука, финансы, образование, средства массовой информации, 
социальные сети – все напрямую зависит от интенсивности поступающей информации её 
достоверности, полноты, своевременности. 

Человек стремится обладать всё большей и большей информацией, так как она помогает 
ему в различных делах. Повышение статуса в обществе, улучшение материального 
положения, получение новых навыков. Но также это стремление может иметь и негативные 
последствия. 
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Манипуляция обществом далеко не новое изобретение человечества, на данный момент 
это стало обычным и привычным явлением. 

Огромным инструментом для манипуляции стали социальные сети и информация, 
которая в них распространяется. Сегодня человечество проводит в там до 9 часов в день. За 
это время поглощается, передаётся просто огромнейшее количество информации, которая 
несёт в себе смысловую нагрузку.  

Социальные сети считаются достоверным источником информации ведь там сидит 
множество людей, которые якобы всегда расскажут правду и не обманут такого же 
пользователя, доверие собственно и делает этот инструмент таким благоприятным для 
управления сознанием людей. 

Одним из методов манипуляции внимания и мыслями человека является 
информационный вброс - это сознательное появление какой - либо ангажированной 
информации с определённой целью, причём часто информация является искусственно 
раскрученной «новостью» [1]. Такие вбросы часто выглядят естественно и вызывают 
доверие.  

Как пример такого явления можно привести ситуацию с массовым снятием денег с 
банкоматов клиентами «Сбербанка». Появилась информация что «Сбербанк» активно 
блокирует счета россиян из - за подозрений в отмывании денег и помощи терроризму. В 
следствии чего люди массово начали снимать деньги со своих счетов, что привело к 
нарушению работы банкоматов и банков. 

Также соц. сети оказывают влияние на коллективные действия принимаемые для 
выполнения коллективных целей. 

К примеру, евромайдан и события на Украине последовавшие за этим. В различных соц. 
сетях яро велась пропаганда о смене власти и опубликовывались призывы к митингам и 
протестам. Как мы можем наблюдать это возымело сильный эффект на общество. После 
этого государство стало пристально следить, что происходит на просторах интернета и 
стараться ограничить или пресечь возможности попадания подобной информации. 

Однако многие исследователи отмечают, что манипуляции с человеком не могут 
работать вечно, так как существует механизмы психологической защиты такие как: 
 эффект «бумеранга» - противоположный результат; 
 эффект «спящего человека» - информация забывается быстрее, чем источник; 
  эффект «приватизации» - чем сильнее поток информации, тем меньше он на нее 

реагирует. [2, c 301] 
Но в конечном итоге не стоит надеяться только на них и при прочтении какой - либо 

новости, просмотре картинок, проверять по возможности написанное и увиденное. 
В связи с развитием информационные технологий представляют собой мощный 

инструмент для манипуляции умами и поведением людей. Чем чаще люди пользуются соц. 
сетью, тем легче влиять на их мнение и поведение во всех сферах деятельности. Масштаб 
влияния на людей позволяет решать нескончаемое число задач во всех сферах 
деятельности. 

В завершении следует сказать, что в обществе переизбытка информации прежде всего 
нужно обращать внимание на стопроцентные, открытые факты, а не на "откровения 
очевидцев", которые ничем не подкреплены. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ,  
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Аннотация 
Механизмы и способы защиты прав и законных интересов детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, основываются на институциональных методах и 
принципах построения способов защиты, которые подлежат рассмотрению в рамках 
изучения зарубежного опыта. В рамках настоящей статьи рассматриваются вопросы 
эволюционного развития и приоритетов государственной политики в сфере защиты детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Ключевые слова 
Государственная политика, дети - сироты и дети, оставшихся без попечения родителей. 
 
Изучение многочисленного опыта работы разных стран позволяет определить не только 

современные тенденции в сфере защиты прав детей, но и проследить историческое 
развитие форм социальной защиты в условиях экономической, политической жизни 
государства и использовать этот опыт для объединения усилий в реализации 
международных программ по профилактике социального сиротства и негативных явлений 
в семье.  

Социальная защита сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - одно из 
направлений государственной политики, обеспечивающее нормальные условия для их 
жизни и развития, охраны здоровья, образования, защиты чести и достоинства. Для детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрен ряд гарантий на труд, 
образование, медицинское обслуживание, имущество и жилье.  
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Суть социальной защиты состоит в поддержке и помощи детям - сиротам с помощью 
нормативно - правовых, экономических, социально - психологических средств. Основными 
принципами социальной защиты выступают гуманность, социальная справедливость, 
адресность и обеспечение прав. Основным принципом можно назвать также сохранение 
семьи как ведущего института, необходимого для нормального развития ребенка. Сама по 
себе эта тенденция не нова, имеет общечеловеческий характер и может быть названа 
межнациональной идеей, вокруг которой и должно сплотиться мировое сообщество, 
общеевропейские институты, занимающиеся вопросами защиты детей. Развитие этого 
принципа должно повлечь исключение из опыта стран системы социальной работы, в 
которых существует риск изъятия ребенка из семьи, лишение его права жить и 
воспитываться в семье.  

Одним из основных национальных приоритетов России является обеспечение 
благополучного и защищенного детства. Гарантии государства в отношении детства и 
материнства, семьи закреплены Конституцией РФ, ее часть 1 статьи 38 гласит: 
«Материнство и детство, семья находятся под защитой государства». Российское 
законодательство, в соответствии с международными нормами, гарантирует право каждого 
ребенка жить и воспитываться в семье. 

В СССР дети - сироты воспитывались преимущественно в закрытых и полузакрытых 
интернатах и детских домах. 

В 1990 - х гг. в России получили развитие семейные формы устройства детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Стали появляться такие альтернативные 
формы устройства сирот, как детский дом семейного типа (был создан еще в 1988 г. 
инициативе Советского детского фонда), детская деревня (первая детская деревня - SOS 
появилась в 1996 г. в подмосковном Томилино). Приемные семьи в России впервые были 
образованы в 1994 г. в Самаре, в качестве эксперимента. 

Выявление и учет несовершеннолетних детей (в возрасте до 18 лет), оставшихся без 
родителей или их попечения, осуществляет органы опеки и попечительства. Их 
деятельность регулируется федеральным законом «Об опеке и попечительстве». 
Приоритетной формой семейного устройства детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, считается усыновление (удочерение). 

Передача российских детей на усыновление иностранцам возможна только в том случае, 
если они не могут обрести новую семью среди граждан России или нет возможности быть 
усыновленными родственниками (независимо от их гражданства и места жительства). В 
России действует запрет на усыновление детей гражданами США и иностранцами, 
состоящим в однополом браке. 

1 сентября 2015 г. вступило в силу новое Положение о деятельности организаций для 
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей (было утверждено постановлением правительства РФ 
от 24 мая 2014 г.). С этого момента началась реформа образовательных, медицинских 
организаций и организаций, оказывающих социальные услуги, в которые дети помещаются 
под надзор. Реформа направлена на создание приближенных к семейным условий 
пребывания детей - сирот в государственных учреждениях — детских домах, домах - 
интернатах и др. 
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Согласно документу, дети помещаются в такие организации временно — до их 
устройства на воспитание в семью (в случае если невозможно немедленно назначить им 
опекуна или попечителя). Воспитательные группы должны формироваться 
преимущественно по принципу совместного проживания детей разного возраста — прежде 
всего родных братьев и сестер, а также родственников. За группой закрепляются 
постоянные воспитатели (наставники), которые должны сопровождать детей и после их 
выпуска из интерната с целью полной адаптации детей к жизни в обществе. Кроме того, 
организация для детей - сирот может разрешать временно бесплатно проживать и питаться 
выпускникам (до 23 лет). 

Таким образом, анализ зарубежного и российского опыта показывает, что развитие сети 
сиротских учреждений - тупиковый путь. Будущее за разнообразием форм семейного 
устройства осиротевших детей, однако, для семейного устройства должны быть 
экономические условия.  

В настоящее время накоплен богатый международный опыт развития семейных форм 
жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требующий 
анализа и осмысления.  
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СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА  

В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  
 

АННОТАЦИЯ  
Цель исследования – выявить специфику функционирования молодежного сленга в 

современной англоязычной литературе. 
В английском сленгизмы реализуют разные функции, которые выражены в языке 

молодых людей. Исследование особенностей функционирования сленга в современной 
англоязычной литературе показало, что основными функциями сленга считаются 
коммуникативная, когнитивная, номинативная, экспрессивная, мировоззренческая, 
идентификационная и функция экономии времени. При выполнении работы были 
использованы следующие методы: аналитический, сопоставительный и метод 
функционального анализа. 

Ключевые слова: сленг, сленгизм, функционирование, специфика, молодежный.  
 
О каждом языке можно сказать, что в нем есть слова и выражения, применения которых 

стараются избежать в традиционной художественной литературе. Не употребляются они и 
в серьезных фильмах. Но они часто употребляются в разных сериалах, песенных или 
литературных произведениях. Это не считается ненормативной лексикой, а называется 
молодежным сленгом.  

Язык в настоящее время считается мощнейшим орудием урегулирования 
взаимоотношений людей в различных сферах. Язык, как главное средство общения, 
предоставляет данные о его носителях, истории и культуры страны, отражая все изменения 
в современном обществе. В этом плане, язык молодежи наиболее полно отражает 
интенсивный темп жизни. Молодежный язык – сложная многосоставная структура, которая 
существует собственной жизнью. Для молодежного сленга характерно использование 
стилистически нейтральной и сниженной лексики, большого числа сокращений, так как 
они направлены на экономию языковых средств при сохранении максимальной 
эмоциональной нагрузки. 

В языкознании сленг зачастую противоречит нормам литературного языка. Однако, 
сленг интересен как лингвистический феномен. Его распространение определено 
различными рамками социального, возрастного и пространственного характера. Сленг 
обычно сильно востребован в молодежной среде. На данном этапе многие языки берут из 
английского языка слова, в это число входят и сленгизмы. Основными разновидностями 
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английского языка, из которого единицы сленга заимствуются, – это британский и 
американский разновидности.  

Принято считать, что Соединенной Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
– является консервативной страной с консервативными нравами. Возникает вопрос, каким 
образом образуется сленг. Собственно слово «сленг» возникло на Британских островах. 
Есть такие слои социума, которые отдают предпочтение общению, с помощью которого 
они выделяются из толпы. И они преследуют цель, чтобы люди не их круга не понимали то, 
о чем они говорят. 

Молодежный сленг на текущем этапе выполняет роль своеобразного пароля 
определенной группы лиц . Это возможность опознать «своих» единомышленников.  

Возникновение молодежного сленга ассоциируется не столько с противопоставлением 
двух поколений, сколько с противостоянием уличного (вольного) стиля общения 
официально – деловому. Молодежный сленг достаточно востребован в школьной и 
студенческой среде, а также в отдельных референтных группах. Современная молодежная 
культура – это отдельный своеобразный мир, который отличается от взрослого поколения 
своей экспрессивностью, и даже иногда достаточно грубой и дерзкой формой выражения 
своих мыслей, неким словесным абсурдом, который характерен только молодым людям. В 
жизни молодежи сленг играет одну из важнейших ролей в жизни молодежи.  

Язык является живым организмом, который постоянно изменяется. Поэтому сленг, 
являясь одним из вариантов разговорного языка, тоже очень подвижен. Ряд сленговых 
выражений со временем так приживается, что переходит в общеупотребимую речь. Другие 
живут только определенное время вместе со своими носителями. Потом они забываются. 
Есть и сленговые слова и выражения, которые так и остаются в этом статусе в течение 
долгого времени и жизни множества поколений. Они никогда совсем не переходят в язык 
общеупотребительного плана. В то же время, о них помнят.  

Есть много разных классификаций сленга. В этой работе будет использована 
классификации по источнику возникновения и частотности применения сленговых 
выражений. Это исследование проводится на материале таких художественных 
произведений, как «Послезавтра (The day after tomorrow)» , «Оторва (Wild child)» и 
«Экстремалы (Extreme ops)» .  
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СОХРАНЕНИЕ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ЮМОРА  

В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ) 

 
Аннотация 
Актуальность выбранной темы обусловлена недостаточной изученностью данной 

проблематики в переводческом аспекте, а также необходимостью разработки приемов 
достижения эмоциональной эквивалентности оценки юмора в политическом дискурсе при 
переводе с английского на русский язык. Цель исследования — выявить особенности 
сохранения языковых средств при передаче юмора в современном политическом дискурсе. 
При написании данной статьи были использованы такие методы исследования, как метод 
лингвистического, стилистического и сопоставительного анализов. В результате 
проведенного исследования, я пришла к выводу, что наиболее часто употребляемыми 
приемами выражения юмора в публичных выступлениях политических деятелей являются 
ирония, сарказм и речевые ошибки, которые реализуются в речи посредством 
использования таких тропов как метафора и гипербола; стилистических фигур 
выразительности: антитеза, повторы синтаксических и лексических конструкций, 
использование риторических вопросов и парадокса. 

Ключевые слова 
Политический дискурс, публичные выступления, перевод, юмор 
В сфере межкультурной коммуникации юмор рассматривается как компонент 

национальной культуры, являясь национально специфическим. Его нередко причисляют к 
безэквивалетной лексике, что делает необходимым его детальное исследование. Передача 
текстов, содержащих комические обороты, и их адекватный перевод на другой язык 
является весьма проблематичной задачей. Помимо средств и форм комического 
видоизменяются и стили авторов, ведь у каждого из них индивидуальные приёмы и 
способы выражения юмора, каждый по - своему играет с различными языковыми 
уровнями, из - за чего стиль и язык становится уникальным и непревзойденным.  

Публичные выступления, или речи политических деятелей — жанр политического 
дискурса, который представляет собой воплощенный в живую речь определенный 
политический текст и включает в себя: инаугурационные речи, послания Конгрессу, 
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выступления в парламенте, предвыборные выступления и др. Жанр публичной речи 
занимает одно из центральных мест в полевой структуре политического дискурса и 
относится к прототипным жанрам. Это позволяет нам сделать вывод, что главная интенция 
жанра публичного выступления — это борьба за власть. В политической сфере успех 
оратора определяется умением аргументировать свою позицию, учитывать особенности 
различных социальных групп, к которым он обращается, так как его основная задача — 
быть понятым. Немаловажно впечатлить слушателей своей уверенностью в правоте 
позиции, вызвать у них определенный эмоциональный настрой. Следовательно, большую 
часть политической информации массовая аудитория узнает из выступлений политических 
лидеров. Работая над текстом своего выступления, политику не только следует уделять 
внимание содержательным аспектам, учету национального склада ума и национального 
характера, но и ориентироваться на конкретную аудиторию, проводить аудиозапись или 
видеозапись выступлений для созерцания себя со стороны, развивать умения преподносить 
себя так, чтобы аудитория воспринимала выступление адекватно [6, 242]. 

На ежегодном ужине ассоциации корреспондентов в Белом доме Барак Обама в 
последний раз присутствовал в качестве президента США. В прощальной речи он сыпал 
шутками в адрес Хиллари Клинтон, Дональда Трампа и самого себя. Ужин ассоциации 
корреспондентов — ежегодное событие, на которое собираются ведущие политики, 
известные журналисты, звезды Голливуда и другие общественно значимые лица. В 
приведенном ниже примере Барак Обама прибегнул к использованию cамоиронии в 
отношении долгих лет, проведенных им на посту президента Соединенных Штатов. 
Благодаря употреблению антитезы I was a young man, I am gray, grizzled and just counting 
down the days to my death panel в своей речи, Обама делает акцент на внешних изменениях, 
которые произошли с ним за годы пребывания на должности президента: Eight years ago, I 
was a young man full of idealism and vigor. And look at me now, I am gray, grizzled and just 
counting down the days to my death panel [9]. Использование противоположных понятий в 
своей речи позволило политику выразить главную мысль более ярко и эмоционально, 
заострив внимание аудитории на своем отношении к описываемой ситуации. Помимо 
прочего, не составит труда заметить оттенок преувеличения во фразе just counting down the 
days, который приводит к созданию комического эффекта. Экс - президент также 
акцентирует внимание на реформе здравоохранения Obamacare, используя синоним — 
death panel (реформа здравоохранения и защиты пациентов в США на приоритете в 
получении медицинской помощи и высокотехнологичных протезов молодыми людьми 
перед старыми). Следует подчеркнуть, что данная реформа получила множество 
негативных отзывов: Восемь лет назад я был молод, полон идеализма и решительности, а 
теперь вот посмотрите на меня. Я стал седым и ворчливым, считаю дни до 
предсмертного пенсионного медобслуживания [1]. Анализируя перевод, можно 
проследить, что он в достаточной степени адекватен тексту оригинала. 
Противопоставление двух образов Барака Обамы передано с помощью вариантного 
соответствия при переводе лексической единицы gray с помощью когнитивно - 
семантического анализа. Более того, при передаче отдельных элементов на русский язык 
переводчик был вынужден прибегнуть к опущению слова man, т.к. в переводящем языке 
его наличие привело бы к семантической избыточности текста. Переводчик произвел 
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замену реалии Death panel на более понятную для русскоязычного читателя — 
предсмертное пенсионное медобслуживание. 

Поскольку самоирония менее агрессивна, чем ирония в отношении других людей, 
политические деятели зачастую прибегают к ее использованию. В рассматриваемом 
речевом отрывке Б. Обама иронизирует по поводу своего зрелого возраста, используя 
гиперболу (намеренное преувеличение) I’m awake anyway because I have to go to the 
bathroom: Hillary once questioned whether I would be up ready for a 3 a.m. phone call. Now, I’m 
awake anyway because I have to go to the bathroom. I’m up [9]. В конкретном случае 
переводчик решил опустить часть высказывания I have to go to the bathroom, в котором 
подразумевается, что реципиент поймет смысл шуточного выражения. В тексте перевода 
ирония воспроизводится за счет повтора семантической конструкции буду свободен: 
Хиллари [Клинтон] однажды спросила меня, буду ли я свободен для телефонного разговора 
в три утра — теперь буду свободен, я же все равно не сплю [2]. В результате, мы можем 
наблюдать, что абсолютной адекватности текста перевода тексту оригинала не 
наблюдается. 

Рассмотрим пример высказывания, демонстрирующий выражение юмора посредством 
сарказма (едкой иронии): Next year at this time, someone else will be standing here in this very 
spot and it’s anyone guess who she will be [9]. В анализируемом примере Барак Обама 
выражает собственное недовольство по отношению к Дональду Трампу, чьим оппонентом 
на выборах президента Соединенных Штатов является Хиллари Клинтон. Экс - президент 
не скрывает того факта, что он абсолютно уверен в победе Х. Клинтон и использует личное 
местоимение she, что производит парадоксальный эффект, так как данный отрезок 
высказывания является противопоставлением реальной ситуации воображаемой. Это 
подчеркивает его абсолютную уверенность в отсутствии у Дональда Трампа шансов на 
победу в президентских выборах: В следующем году в это же время на моем месте будет 
стоять уже кто - то другой, и сложно предположить, кем она будет [2]. В тексте 
перевода мы можем проследить адекватность по отношению к тексту оригинала благодаря 
перестановке языковых элементов someone else will be standing here, а также целостному 
преобразованию фразы it’s anyone guess в тексте на переводящем языке. Эффект комизма 
воспроизведен за счет использования словарного соответствия при переводе личного 
местоимения she. 

В следующем отрывке выступления Барака Обамы в Университете Иллинойса 
прослеживается укоризненное отношение к действующему президенту Соединенных 
Штатов — Дональду Трампу. Иронический эффект создается за счет употребления 
выражения he is a symptom, not the cause, носящего метафорический характер. Более того, 
экс - президент использует намеренный пропуск подлежащего not the cause (эллипсис), что 
также придает высказыванию большую метафоричность. Также в своем выступлении 
политик использовал гиперболу have been fanning for years для намеренного преувеличения 
сложившейся ситуации и создания иронического эффекта на слушателя: It did not start with 
Donald Trump. He is a symptom, not the cause. He’s just capitalizing on resentments that 
politicians have been fanning for years [8]. Официальный новостной портал «Риа - новости» 
предлагает следующий перевод данного высказывания: Это разобщение началось не с 
Дональда Трампа. Он следствие, а не причина. Он просто наживается на обидах, которые 
политики раздували годами [5]. Для того, чтобы не только сохранить эффект комизма в 



90

высказывании политика, но и сделать текст доступным для русскоязычной аудитории, 
переводчик прибегает к следующим трансформациям: подбор вариантных соответствий 
таких слов, как symptom, capitalize и fanning, использование словарного соответствия при 
передаче лексической единицы resentments в целях сохранения эффекта намеренного 
преувеличения. Семантическая структура предложения при переводе была сохранена. 

В следующем речевом отрывке выступления Дональда Трампа в Северной Дакоте, 
ирония создается за счет повтора конструкции very good. Его критика речи Барака Обамы 
находит отражение в повторном употреблении семантической конструкции very good, 
которая обладает негативным оценочным оттенком при повторе: I found he's very good. Very 
good for sleeping [10]. Обратимся к переводу, сделанному журналистами ежедневной 
деловой газеты РБК: Я обнаружил, что [Обама] очень хорош для того, чтобы засыпать 
[4]. Автор текста перевода решил прибегнуть к дословному переводу в целях сохранения 
комического потенциала, которым обладает текст оригинала, а также к объединению двух 
предложений в одно. Проанализировав предложенный перевод, следует отметить, что он 
недостаточно адекватен для восприятия русскоязычным реципиентом, что обусловлено 
отсутствием сохранения норм переводящего языка. Целесообразно предложить 
собственный вариант перевода данного речевого высказывания: Я обнаружил, что речи 
Обамы хороши. Но хороши лишь для того, чтобы засыпать под них. При переводе 
высказывания были использованы следующие переводческие трансформации: добавление 
лексических единиц речи, под них, но, целостное преобразование речи Обамы хороши. 
Более того, синтаксическая конструкция высказывания на исходном языке, придающая 
высказыванию комический эффект, была сохранена. 

Рональд Рейган, американский государственный и политический деятель, обладавший 
прекрасным чувством юмора, отвечая на вопрос о том, способен ли он взять на себя роль 
президента в 73 года, как и многие политические деятели, прибегает к использованию 
самоиронии. Однако он также обращает внимание на своего оппонента Уолтера Мондейла, 
который был младше него на 16 лет. В нижеприведенном высказывании Рейган использует 
стилистический парадокс I will not make age an issue of this campaign… my opponent's youth 
and inexperience, а также императивную конструкцию I want you to know, которая также 
служит средством создания юмористического эффекта. Обратимся к тексту оригинала: I 
want you to know that also I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit, 
for political purposes, my opponent's youth and inexperience [7]. При переводе была 
использована перестановка порядка слов, конкретизация для усиления экспрессивности 
высказывания I will not make age an issue, а также целостное преобразование фразы I want 
you to know that also. Императивная конструкция передана с помощью дословного 
перевода: И я хотел бы также довести до вашего сведения, что в ходе этой кампании я не 
буду заострять внимание на проблеме возраста. Я не собираюсь эксплуатировать в 
политических целях молодость и неопытность своего соперника [3]. Текст на переводящем 
языке можно признать адекватным по отношению к оригинальному высказыванию.  

Ирония в реакции сына действующего президента США Трампа - младшего на новость о 
том, что Барак Обама выступил на избирательной кампании в конгресс, создается за счет 
употребление в речи идиоматического выражения new sheriff in town, которое характеризует 
человека, обладающего сильным моральным кодексом и средствами, позволяющими ему 
действовать в рамках закона. Выражение «в городе новый шериф» часто используется как 
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заявление о благих намерениях государственного деятеля: коррупция будет сметена, 
верховенство закона будет укреплено, а времена следования старым способам организации 
власти закончились. Данная идиома придает тексту более экспрессивный оттенок: There’s a 
new sheriff in town. We’ve changed all that [4]. Обратимся к тексту перевода: В городе новый 
шериф. Мы изменили все. Вследствие сопоставительного анализа оригинального текста 
высказывания и текста на переводящем языке, напрашивается вывод о том, что при 
переводе выражения new sheriff in town на русский язык, ирония не утрачивает своих 
языковых компонентов и находит прямое отражение в переводящем языке за счет 
использования словарных соответствий и перестановки лексических единиц. 
Синтаксическая структура при переводе сохраняется. 

Таким образом, для адекватной передачи языковых особенностей текстов 
юмористической направленности на русский язык переводчику следует использовать 
различные приемы и переводческие трансформации, при которых необходимо учитывать 
жанр юмора. Наиболее часто используемыми являются генерализация, конкретизация, 
добавление, подбор словарных и вариантных соответствий, целостное преобразование, 
опущение, перестановки и др. 
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Аннотация 
В работе рассмотрены «Анналы» Кембриджа как источник по средневековой локальной 

истории Англии, названы содержащиеся в нем основные виды и типы документов, указана 
их информационная значимость для исторической науки. Изыскание показало, что данный 
источник может быть использован как для изучения локальной, городской жизни, так и для 
исследования отдельных сюжетов из общенациональной истории.  

Ключевые слова 
Средневековый город, Кембридж, университет, документы 
  
В настоящее время локальная история Европы привлекает большое внимание историков. 

Не исключение здесь и история английский городов, в частности, Кембриджа.  
Данный город расположен на реке Кем на востоке Англии и является административным 

центром одноименного графства. Считается, что город возник на месте военного лагеря 
римского периода. Хорошее географическое положение, близость к торговым путям 
сделали поселение привлекательным для жизни. Так, по данным Л.П. Репиной, в конце XIV 
века население Кембриджа составило от 2, 9 до 4, 2 тыс. человек [1, с. 181]. Безусловно, 
росту городского населения способствовало появление в XIII веке в Кембридже 
университета, ставшего впоследствии одним из символов английского королевства. 
Быстрое развитие города, существование в его стенах «ученого сообщества», становление 
отношений между «town and gown» делает Кембридж интересным для исследования.  

Одним из источников по истории средневекового Кембриджа является издание 
«Анналов» города. Они были опубликованы в 1842 - 1853 годах. Автор - составитель Генри 
Купер - коронер города. Издание включает в себя четыре тома. В нашем исследовании мы 
ограничимся изучением только первого тома, охватывающего историю города от римского 
периода до 1547 года, времени правления Генриха VIII [2].  

Анналы - это перечень документов, расположенных в хронологическом порядке, по 
годам. Все сообщения «нашего» источника представляют собой краткую информацию об 
основных событиях городской жизни, исторических перипетиях, затрагивавших Кембридж 
и его жителей.  

Сообщения носят лаконичный, деловой характер. В ряде документов представлены 
ссылки на первоисточники (например, акты Парламента, статуты королевства, королевские 
указы); даны пояснения к переводам отдельных слов и предложений.  

Издание начинается с раздела, озаглавленного как «легендарная история». Здесь 
приведена краткая история поселения римского периода, на месте которого впоследствии 
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появился город; даны описания окрестностей «старого» Кембриджа, архитектурных и 
стратегических сооружений, оставшихся с давних времен [2, с. 1 - 3]. Отдельно заметим, 
что данная часть носит описательный характер. Документальные свидетельства по истории 
поселения представлены с VII века.  

Все документы Кембриджа скомпонованы по периодам правления королей. Исключение 
- это ранние этапы истории. Здесь свидетельства сформированы по историческим периодам 
- римский, саксонский и датский.  

Так, под 695 годом мы находим упоминание о паломничестве монахов Или за 
саркофагом Св. Этельдреды, и увиденном ими запустении поселения. Следующее 
сообщение от 870 года информирует нас о разорении Кембриджа датчанами [2, с. 13].  

Эпоха «английских» королей начинается с Вильгельма Завоевателя. Так, в 1068 году 
упоминается о строительстве крепости в Кембридже. А в 1101 году город впервые получил 
от Генриха I право фирмы [2, с. 20,22].  

В «Анналах» представлены копии городских хартий Кембриджа, посланий короля, а 
также краткие записи решений местных властей по различным вопросам. Это позволяет 
выяснить структуру и функции муниципальных властей, ее отдельных чиновников; 
изучить определенные аспекты повседневной жизни города. Так, первое упоминание о 
хартии Кембриджа встречается под 1118 годом. С 1235 года существует пост мэра города. 
Под 1314 годом упомянуто, что впредь Кембридж должен быть разделен на семь районов, в 
каждом из которых действовало по два уважаемых горожанина, ответственных за 
поддержание правопорядка на «своей» территории. В 1426 году мы находим первое 
указание о деятельности Общего совета или Совета 24 - х, механизме его избрания [2, с. 25, 
42, 173]. Отметим, что с 1423 года в источнике представлен погодный перечень расходов и 
доходов бюджета Кембриджа [2, с. 169]. Это дает возможность установить значимые 
расходные статьи городской казны, ее источники пополнения; выявить основных 
завещателей и дарителей. 

Ряд документов свидетельствуют об участии Кембриджа и его жителей в событиях 
общегосударственного масштаба. Это снаряжение солдат для королевских баталий, войн на 
континенте; приемы заседаний Парламента, посещения Кембриджа королем, 
представителями высшей аристократии. В частности, в 1322, 1324, 1336, 1338 годах город 
экипировал солдат для войн в Шотландии и Франции. Достаточно часто в Кембридже 
бывал король. Например, в XIII веке он приезжал в город 6 раз [2, с. 35, 37, 46, 49, 66, 79, 80, 
88, 91]. 

 «Анналы» содержат большой пласт документов, касающихся истории 
взаимоотношений городской корпорации Кембриджа и университета. Так, источник 
сообщает нам о приходе в город школяров с магистрами из Оксфорда; о многочисленных 
спорах муниципальных властей и «ученого сообщества», о поведении школяров и 
клириков.  

В «Анналах» представлены отрывки хартий университета, затрагивающие интересы 
города и «ученого сообщества», а также соглашения, письма и жалобы к королю, 
Парламенту от обеих сторон. Данные документы позволяют проследить историю 
отношений города и университета. В частности, уже в 1231 году Генрих III издал 
специальный указ, защищавший студентов Кембриджа от чрезмерных требований 
владельцев сдаваемых квартир [2, с. 41]. С 1353 года канцлер университета получил право 
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самостоятельно решать вопросы, связанные с проступками переплетчиков, переписчиков и 
торговцев канцелярскими товарами. Исключением являлись их уголовные преступления. В 
следующем году мы находим уже жалобу властей Кембриджа в Парламент на трудности 
сбора фирмы из - за разросшихся привилегий университета [2, с. 103 - 104]. Затронуло 
Кембридж и восстание Уота Тайлера, приняв здесь региональные особенности. Документы 
показывают, что в Кембридже гнев горожан был направлен на магистров и школяров. 
Волнения достигли своего апогея 16 июня 1381 года, когда горожане ворвались в здание 
университета и уничтожили все документы, имеющие его печать, а также хартии и буллы, 
даровавшие «ученому сообществу» различные права и свободы. За подобные действия 
город поплатился потерей самостоятельности на год и увеличением фирмы. [2, с. 121, 124 - 
125].  

Итак, мы видим, что рассматриваемый нами источник является достаточно 
информативным, как для изучения сюжетов внутригородской жизни, так и отношений 
муниципальной корпорации с «ученым сообществом», участии Кембриджа в отдельных 
событиях общенациональной истории. 
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ОПЫТ «РЕСТАВРАЦИИ» ТОРГОВЫХ РЯДОВ XIX ВЕКА 
 

Аннотация 
Актуальностью данной тематики является постоянно возрастающее внимание к охране и 

сохранению памятников, составляющих наше культурное наследие, что позволяет считать 
важнейшей задачей музея хранение, консервацию и реставрацию коллекций. 

Реставрация, подобно любому другому виду человеческой деятельности, не является 
неизменной системой принципов и методов, но имеет свое историческое развитие и зависит 
от того, во имя чего сохраняется и реставрируется памятник. 

Ключевые слова 
Реставрация, обследование, торговые ряды, работы, модели. 
 
Попытки реставрации памятников архитектуры известны уже в античный период, 

однако в XVIII - XIX вв. они обычно сводились к простому ремонту или «подновлению» 
объекта. 

Как самостоятельная дисциплина научная реставрация памятников искусства 
зарождается в середине XIX века внутри модели христианского мировоззрения, в котором 
«время оценивается как направленный процесс, имеющий начало и конец, прошлое и 
будущее. Отсюда вытекает возможность безвозвратной утраты тех ценностей, которые 
формируют основы культуры, а значит и требования к их безусловному сохранению»  

В конце XIX — начале XX вв. археологические общества сохраняют за собой контроль 
за реставрацией и охраной памятников в стране. Судьба памятников решалась ИАК и 
комиссиями археологических общественных организаций. При всем многообразии 
решений основным мотивом охраны и реставрации памятников остается их ценность для 
археологической науки в историческом или художественном отношениях. Основным 
критерием ценности памятника является документальная значимость для науки. Все чаще 
поднимается вопрос об археологической неприкосновенности источника для исторических 
исследований. 

В 2012г. в г. Вологде был уничтожен памятник архитектуры федерального значения XIX 
века «Комплекс торговых рядов», располагавшийся на ул. Мира,12 и находящийся, начиная 
с 1995 г., под охраной государства. В апреле 2012 г. Департамент культуры выдал 
собственникам здания разрешение на проведение работ по сохранению объекта, а летом 
этого же года торговые палаты огородили забором и началась «реставрация», а, попросту 
говоря, снос памятника. В результате от здания просто не осталось камня на камне, а на его 
месте появился новострой, стилизованный под старину. 
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Рисунок 1. «Отреставрированные» торговые ряды 

 
Уже в марте 2015 г. появилась необходимость обследования «от - реставрированного» 

торгового центра с целью выявления соответствия произведенных работ (монтажа 
строительных конструкций, выполнения работ по установке оконных и дверных проемов, 
работ по отделке фасадов, крылец и внутренних помещений, работ по устройству 
внутренних сетей) проектной документации и требованиям нормативно - технической 
документации в строительстве.  

Обследуемый объект кирпичное двухэтажное здание с фундаментами, выполненными в 
виде монолитной железобетонной плиты, крышей в виде системы деревянных стропил, 
опирающихся на мауэрлаты продольных стен (нагрузка в пролете и коньке передается 
через стойки иподкосы на систему металлических балок и далее через опорные плиты на 
колонны) и чердачным перекрытием – в виде металлической балочной клетки, на которую 
опираются деревянные балки перекрытия.  

Обследование строительных конструкций объекта производилось в соответствии с 
рекомендациями [1], [2], [3], [4].  

В результате проведенных работ было сделано заключение, что строительные 
конструкции фундамента, стен, пилястр, колонн, между - этажного перекрытия находятся в 
работоспособном состоянии.  

Работы по установке заполнений оконных и дверных проемов вы - полнены с 
отступлением от требований ГОСТ 30674, ГОСТ 30970 - 2002, ГОСТ Р 52749 - 2007 и 
Рекомендаций по установке энергоэффективных окон в наружных стенах вновь 
строящихся и реконструируемых зданий, и хотя и носят малозначительный характер, так 
как не оказывают влияния на несущую способность конструкций и узлов, но приводят к 
нарушению нормального функционирования заполнений проемов.  

В результате визуального осмотра деревянных стропильных конструкций крыши, 
обмера сечений, исследования узлов было обнаружено, что в узле опирания стропильной 
ноги на балку чердачного перекрытия проектом предусмотрено закрепление стропильной 
ноги в металлическом башмаке на четырех болтах, фактически же закрепление выполнено 
на двух болтах.  

В карнизном узле повсеместно отсутствуют предусмотренные проектом скрутки из 
сдвоенной проволоки диаметром 2 мм, заанкеренные в кладке на ерше; крепление кобылок 
по проекту предусмотрено на трех болтах, фактическое крепление выполнено на двух 
болтах.  
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Промежуточная опора стропильной ноги перед карнизным узлом, смещена в сторону 
конька и имеет непроектную конструкцию. 

 

 
Рисунок 2. Узел опирания стропильной ноги на балку чердачного перекрытия 

 

 
Рисунок 3. Карнизный узел 

 
Соединение стропил в коньковом узле по проекту предполагалось с помощью накладок 

и шести болтов. Фактически соединение выполнено на трех - четырех гвоздях, а из - за 
неплотного примыкания конькового фартука под кровлю проникает влага, и требуемые 
влагозащитные свойства кровли не обеспечены. 

В узле опирания деревянной стойки на металлическую балку чер - дачного перекрытия 
проектом предусмотрено применение болтов М16. Фактически вместо болтов 
использованы гвозди, отсутствуют перфорированные уголки, прикрепляющие подкладку к 
стойке.  

В узле примыкания сдвоенной планки к стропильным ногам фактически установлено 2 
болта вместо 9 болтов по проекту. Проектом предусмотрена деревянная пластина на 12 
гвоздях выше от стойки, а фактически пластина установлена ниже по стропильной ноге и 
не включена в работу. Крепление пластины выполнено на 3 гвоздях. 

В результате осмотра деревянных конструкций на всем участке покрытия здания не 
выявлено наличие огне - биозащитного покрытия. Указанный дефект носит недопустимый 
характер, поскольку не обеспечиваются требования противопожарной безопасности, 
предъявляемые к деревянным конструкциям (см. п. К.15 СП 64.13330.2011) и требования 
по антикоррозионной защите деревянных конструкций (см. п. 6.13, 6.14 СП 28.13330.2012).  
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При осмотре чердачного перекрытия установлено, что вместо предусмотренных по 
проекту неразрезных продольных балок из двутавра № 25К2 (25К1), фактически 
применены разрезные балки из двутавра с уклоном внутренних граней полок № 25. 
Фактически примененные узлы сопряжения балок приводят к увеличению максимального 
изгибающего момент до полутора раз.  

На основании выше сказанного можно сделать вывод, что работы по устройству 
конструкций стропил, покрытия и чердачного перекрытия выполнены с недопустимыми 
отклонениями от проекта, строительные конструкции покрытия и чердачного перекрытия 
находятся в ограниченно - работоспособном состоянии.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ НЕФТЕДОБЫЧИ 

 
Аннотация 
Проблема экологии нефтедобывающих предприятий актуальна, поскольку нефтедобыча 

является основным сектором российской экономики и масштабы загрязнений от данного 
вида деятельности в нашей стране вдвое выше, чем от глобальных катастроф разлива 
нефти. Цель статьи – привлечь внимание нефтедобывающих компаний к проблемам 
экологии. Метод исследования – описательный: изучение разнообразных источников 
информации, анализ полученных сведений. Результатом научной работы является вывод о 
необходимости экологизации нефтяных компаний, перенаправление инвестирования в 
природоохранительные мероприятия путем создания новой экологической политики, 
поощряющей внедрение природосберегающих технологий. 

Ключевые слова 
Экология, нефтедобыча, инвестирование, утилизация, отходы. 
В российской экономике главный источник пополнения государственного бюджета 

является сырьевой сектор. Его доля в 2018 году составляла 11.54 % в ВВП страны. 
Ежегодно процент прироста составляет около 4 % к ВВП. Наиболее экспортируемыми 
продуктами являются сырая нефть и газ. Данное обстоятельство не только обеспечивает 
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рост прибыли нефтегазовых компаний и доходы бюджета, но и повышает риски 
возникновения экологических катастроф [1, с. 2]. 

Число аварий на нефтепромыслах ежегодно насчитывает около 25 тысяч инцидентов, в 
связи, с чем в окружающую среду поступает около 1.5 млн. тонн нефти. Это в 2 раза 
больше, чем в разлив нефти при аварии в Мексиканском заливе. В результате розливов 
нефти и нефтепродуктов, загрязняется земельные и водные ресурсы, выполняющие роль 
создания условий жизни для множества организмов. Животные вымирают из - за нехватки 
воды, еды, загрязнения воздуха. Кроме того, на нефтепромыслах велика вероятность 
пожаров и взрывов, которые охватывают колоссальный объем жилых поселений, лесов, 
водных ресурсов [2, с 1 - 9]. 

Соотношение влияния аварийных ситуаций на окружающую среду показано на рисунке 
1: 

 

 
Рисунок 1. Влияние аварий на природные ресурсы [3]. 

 
Ежегодно в Мировой океан, по разным подсчетам, из - за вышеперечисленных причин, 

попадает от 2,5 до 11 млн. тонн нефти. Более 25 % поверхности мирового океана в 
настоящее время покрыто нефтяной пленкой. Это крайне опасно для всех водной фауны–от 
фитопланктонов до морских млекопитающих, в том числе представляющие хозяйственную 
ценность виды [4, с.1 - 8]. 

При добыче на материке, урон экологии достигает критического уровня: 
1. Рост объёма и темпа добычи нефти обусловливает опасные деградационные 

процессы в литосфере (обвалы, локальные землетрясения, провалы и прочее). Одной из 
причин частых землетрясений является увеличение напряжения земной коры под 
воздействием закачиваемой в скважины воды высокого давления. 

2. Одним из крупнотоннажных загрязнителей атмосферного воздуха при добыче 
нефти является попутный газ, который наряду с фракциями легких углеводородов 
содержит сероводород. Миллионы кубометров попутного газа десятки лет сжигались на 
факельных установках, что привело к образованию сотен тысяч тонн оксида азота, оксида 
углерода, диоксида серы и продуктов неполного сгорания углеводородов. 

3. Ежегодно под бурение нефтяных скважин, прокладку трубопроводов и 
автомобильных дорог отводится более 1000 га земель, из них большая часть возвращается 
после рекультивации. Однако, несмотря на проведение рекультивационных работ, часть 
земель возвращается с ухудшенной агрохимической структурой или вовсе становятся 
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непригодной для выращивания сельскохозяйственных культур. Вышеизложенное 
показывает, что нефть и нефтепродукты относятся к загрязняющим веществам, 
вступающим в химическое взаимодействие с компонентами природной среды.  

Однако не только во время добычи нефти происходит загрязнение окружающей среды, 
но и во время захоронения отработанных продуктов добычи – шламов. Шлам представляет 
собой смесь остатков, образованных в процессе добычи нефти. Он состоит из песка, 
который откачивается при добыче нефти, тяжёлых углеводородов, таких как парафин, и 
кусков твёрдых солевых отложений, которые отрываются от стенок трубопровода. В 
шламе, как и в твёрдых солевых отходах, содержание Ra - 226 превышает содержание Ra - 
228. Средняя концентрация радия в шламе значительно отличается в разных местах. Хотя 
концентрация излучения в шламах ниже, чем в твёрдых солевых отходах, шламы 
растворимы и, следовательно, более легко высвобождаются в окружающую среду, создавая 
более высокий риск заражения. 

Открытой проблемой в масштабах России является то, что место и способы утилизации 
сотен тонн ежегодно образующихся в каждом нефтепарке радиоактивных осадков и 
слаборадиоактивных сточных вод, которые образуются при пропаривании бывших в 
употреблении насосно - компрессорных труб, до сих пор неизвестны. В то же время все 
риски и последствия загрязнения можно не только сократить, но и избежать, если все 
заинтересованные стороны будут должным образом инвестировать в изучение безопасных 
методов добычи, переработки и утилизации нефтепродуктов. На данный момент 
недоинвестирование в природоохранные мероприятия составляет 170 млрд руб. по 
подсчетам министерства природных ресурсов ( рис. 2) [5, с.727 - 731]. 

 

 
Рисунок 2. Сравнительная оценка общей стоимости программы модернизации 

промысловых нефтепроводов, ежегодного недоинвестирования в замену промысловых 
нефтепроводов и чистой прибыли ТОП - 7 нефтяных компаний в 2014 году, млрд. руб. [6]. 

 
Одним из возможных решений проблемы недостаточности инвестиций в 

природоохранные мероприятия может стать внедрение новой экологической политики на 
уровне государства, которая будет включать в себя как систему экологического 
страхования, так и нормы государственного поощрения экологически чистых производств 
[7]. 
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Проблемы загрязнения окружающей среды нефтедобывающими предприятиями 
имеют несколько направлений решений: 

 - восполнение запасов углеводородов и освоение новых нефтегазоносных 
провинций в отдаленных районах с вероятным отсутствием инфраструктуры, что 
потребует значительных инвестиций; 

 - повышение уровня профессиональной подготовки кадров и освоение новых 
нефтегазоносных провинций с вероятным отсутствием инфраструктуры; 

 - улучшение состояния окружающей среды, а так же восстановление ее 
первоначального облика (компенсация или устранение экологических последствий 
деятельности нефтяных компаний); 

 - утилизация нефтяного попутного газа [8]. 
Таким образом, необходимо более глобально подходить к решению одной из 

самых актуальных проблем XXI века, проблем, связанных с нефтяным загрязнением 
среды. Экологизация нефтяных компаний России позволит не только уменьшить 
загрязнение среды, но и получить чистое сырьё, что, в свою очередь, повысит 
доходы компаний, работающих в данной сфере. 
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ЭНЕРГЕТИКА И НАНОТЕХНОЛОГИИ – ПЕРЕДОВАЯ СТРАТЕГИЯ  
НА БУДУЩЕЕ 

 
Аннотация. 
Нанотехнологии будут иметь основополагающее значение в течение следующих 50 лет 

для обеспечения растущего мира энергией и защиты окружающей среды. Возобновляемые 
источники энергии необходимы для поддержания мирового энергоснабжения в целях 
замедления темпов истощения запасов ископаемых видов топлива и сокращения 
глобальных выбросов углерода. Наряду с растущей необходимостью повысить 
устойчивость и эффективность традиционного потребления энергии, использование 
альтернативных источников энергии, таких как солнечная энергия и водородная энергия, 
растет устойчивыми темпами. Нанотехнологии дают возможность улучшить многие 
ключевые свойства энергетических технологий для достижения устойчивости и 
обеспечения нашего будущего энергоснабжения. В данной статье рассматриваются 
способы повышения эффективности влияния нанотехнологий на использования 
революционных источников энергии, таких как водородная и солнечная, путем улучшения 
процессов или использованием нанотехнологических материалов для их хранения и 
использования. 

Ключевые слова. 
Энергия, возобновляемые источники энергии, наноматериалы, традиционная энергетика, 

нанотехнологии, альтернативная энергетика. 
 
Нанотехнологии оказывают существенное влияние на более эффективное использование 

существующих ресурсов, чем производство новых источников энергии. На рисунке 1 
показаны темпы роста спроса на энергетические ресурсы [1, с. 1086]. 
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Рисунок 1 – Рост спроса на энергетические ресурсы 

 
Наряду с растущими потребностями в повышении устойчивости и эффективности 

традиционного энергопотребления, устойчивыми темпами растет использование 
альтернативных источников энергии, таких как солнечная энергия и водородная энергия. 
Сегодня скорость прогресса в области фотоэлектрической (фотоэлектрической) энергии 
резко возросла. Гибкие тонкопленочные солнечные батареи вот - вот выйдут на рынок и, по 
прогнозам, окажут значительное влияние на энергетический рынок в течение ближайших 
десяти лет. Прогресс в области фотогальваники способствовал развитию других областей 
энергетических технологий, и все большее число областей применения энергии с 
использованием нанотехнологий выходит на рынок. Суперэффективные батареи, 
сверхконденсаторы и топливные элементы различных размеров становятся все более 
распространенными в развитых странах. По - прежнему существуют проблемы с 
долгосрочным хранением энергии из некоторых возобновляемых источников (т.е. вопросы 
безопасности с использованием водорода), однако ожидается дальнейший прогресс в 
энергетическом секторе. Нанотехнологии дают возможность улучшить многие ключевые 
свойства энергетических технологий для достижения устойчивости и обеспечения поставок 
электроэнергии [2, с. 62; 3, с. 192; 4, с. 228]. 

Развитие современных технологий и техники неразрывно связано с поиском новых 
источников энергии, прежде всего электричества. Основным требованием является 
увеличение производства, но в последнее время все больше внимания уделяется энергии, 
которая должна производиться экологически чистым способом, должна быть 
возобновляемой и не связана с углеродом. Сегодня усилия многих ученых направлены на 
развитие «зеленой» энергии [5 – 7, с. 636].  

В целом, страны мира экономят около 358 миллионов тонн нефтяного эквивалента в год 
за счет возобновляемых источников энергии. Это около 7 миллионов баррелей в день. Что 
касается использования возобновляемых источников энергии в 2015 году, Соединенные 
Штаты, Китай и Германия входят в тройку стран лидеров. Россия находится на 51 - м месте 
по этому показателю (Украина на 46 - м), а на рисунке 2 она включена в «Остальные» [8, с. 
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116]. США в 2015 году заняли первое место. Но темпы роста установленной 
возобновляемой мощности в Китае были высокими, и к концу 2016 года Китай уже 
опередил Соединенные Штаты. 

 

 

Рисунок 2 – Использование НВИЭ странами, на 2015 год, млн. т. 
 
Ветровая, солнечная и биотопливная энергетика - самые быстрорастущие отрасли 

современной промышленности, на развитие которых брошен весь научно - технический 
потенциал ведущих стран мира. 
Ячейка Gratzel 
Органический солнечный элемент Gratzel состоит из 10мкм тонкого слоя частиц 

двуокиси титана TiO2, которые имеют диаметр 20 нм (рис. 3).  
 

 
Рисунок 3 – Работа ячейки Gratzel 

 
Молекулы органических красителей адсорбируются в поры между частицами TiO2, 

окруженными электролитной жидкостью. Элемент укомплектован двумя прозрачными 
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электропроводящими электродами и катализатором. Эффективность клеток Грацель 
значительно ниже, чем коммерческого кристаллического кремния (около 7 - 8 % , а не 
около 15 % ). Поэтому они не конкурентоспособны на основном рынке солнечных 
фотоэлектрических модулей. Проект ЕС "Наномакс" направлен на повышение 
эффективности до 15 % . Эти солнечные часы могут работать в помещении без батареи. Он 
может работать в помещении, потому что органические солнечные батареи, 
чувствительные к красителям, могут преобразовывать низкую интенсивность света в 
электричество. Нанотехнологии не представляют особой сложности, как показывает этот 
пример: Даже ребенок может создавать органические солнечные батареи, содержащие 
наноструктурированный материал. Компания Mansolar в Нидерландах производит и 
продает школьникам учебные комплекты для изготовления собственных органических 
солнечных батарей с использованием сока черной смородины или чая гибискуса в качестве 
красителя [9, с. 738]. 
Водород 
В настоящее время много дискуссий о водородной энергетике, где водород будет 

доминирующим видом топлива, преобразованным в электричество в топливных элементах, 
оставляя в качестве отходов только воду. Водород не является свободно доступным в 
природе в больших количествах, поэтому он должен производиться путем преобразования 
других источников энергии, включая ископаемые виды топлива и возобновляемые 
источники. Снижению выбросов CO2 может способствовать только производство водорода 
на основе возобновляемых источников энергии. В настоящее время возобновляемые 
методы производства водорода включают производство водорода H2 из биомассы, из воды 
путем электролиза (где электроэнергия производится ветром, солнцем или гидроэнергией) 
процесс, в котором катализируемая реакция между водой и борогидратом натрия 
производит водород для использования в автомобилях. Преимущество заключается в том, 
что хранение боргидрата натрия является абсолютно безопасным. Является производной 
бора, который является натуральным сырьем и обладает значительными природными 
запасами [10, с. 11]. 

Таким образом, исследования в области нанотехнологий могут способствовать решению 
будущих потребностей в энергетических технологиях, особенно в новых поколениях 
солнечных фотоэлектрических батарей, водородной энергетике, более эффективном 
традиционном производстве энергии и энергосбережении, как для промышленности, так и 
для потребителей. Учитывая значительные бюджетные ассигнования на исследования, 
посвященные наноисследованиям, в том числе в области энергетики, большая часть этого 
потенциала, вероятно, будет реализована в ближайшие десятилетия.  
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Аннотация 
В контексте данной статьи рассмотрена важность выбора оптимальной толщины 

теплоизоляции для установки сквозного индукционного нагрева. Приведены расчеты, 
показывающие влияние толщины теплоизоляции на электрический, термический и полный 
КПД установки. 
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диаметр индуктора. 
 
Основной задачей процесса сквозного индукционного нагрева металлов является 

достижение равномерного нагрева заготовки по всему сечению с перепадом температуры, 
не превышающим 100 – 150 °С. При этом сквозной нагрев длится от нескольких десятков 
до сотен секунд и проводится при малых удельных мощностях (0,2 – 0,06 кВт / см2) и до 
высоких температур (1100 – 1300 °С). [1] Из - за продолжительности сквозного нагрева 
нельзя пренебрегать тепловыми потерями в окружающее пространство. Для получения 
высокого термического КПД необходимо использовать теплоизоляцию достаточной 
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толщины. Однако, для получения высокого электрического КПД индуктора необходимо 
стремиться к наименьшему расстоянию между внутренним диаметром индуктора D1 и 
диаметром заготовки D2, то есть c увеличением значения отношения D1 / D2 электрический 
КПД падает, тогда как термический растет, при условии, что зазор заполняется тепловой 
изоляцией.  

Полный КПД индуктора определяется выражением [2]: 

t э     (1) 

В случае нагрева стальных заготовок диаметром 2D = 25 ÷ 150 мм. до ковочных 
температур максимальный полный КПД достигается при соотношении [3]: 

1 2/ 1,4 2D D    (2) 
Пределы предложенного в книге профессора А.Е. Слухоцкого соотношения достаточно 

широки, поэтому для определения более точного соотношения 1 2/D D , при котором 
достигается максимальное значение полного КПД, был произведён расчёт для сквозного 
нагрева заготовки диаметром 2D =100 мм на частоте f = 500 Гц при изменении 
соотношения 1 2/D D  от 1,1 до 2 с шагом 0,1. Исходные данные для расчёта устройства 
индукционного нагрева приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Исходные данные для расчёта 

№  
п / п 

Параметр Значение 

1 Диаметр заготовки D2, мм 100 
2 Длина заготовки l2, мм 500 
3 Материал заготовки сталь 45 
4 Начальная температура заготовки t, °С 20  
5 Температура нагрева T0, °С 1200 
6 Перепад температур между центром и 

поверхностью заготовки ΔT, °С 
150 

7 Материал теплоизоляции миканит 
 

Основные результаты вычислений рассматриваемого устройства индукционного нагрева 
приведены в таблице 2. По полученным данным построены зависимости термического, 
электрического, полного КПД и коэффициента мощности индуктора от отношения 
диаметров индуктора D1 и заготовки D2 и представлены на рисунке 1 

 
Таблица 2 – Основные результаты расчета 

D1 / D2 Тепловы
е потери 
ΔPt, кВт 

Мощность, 
подведенная 
к индуктору 

Pи, кВт 

cos φ Термически
й КПД  

Электрическ
ий КПД 

Полный 
КПД 

1,1 17,33 118,35 0,421 0,821 0,816 0,670 
1,2 12,28 116,78 0,335 0,868 0,795 0,689 
1,3 9,69 117,38 0,273 0,893 0,774 0,691 
1,4 8,10 118,89 0,228 0,910 0,754 0,686 
1,5 7,03 120,88 0,194 0,921 0,735 0,677 
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1,6 6,26 123,17 0,168 0,929 0,716 0,666 
1,7 5,67 125,66 0,147 0,935 0,699 0,653 
1,8 5,21 128,30 0,130 0,940 0,681 0,641 
1,9 4,84 131,07 0,117 0,944 0,665 0,628 
2 4,53 133,94 0,105 0,948 0,649 0,615 

 
. Как видно из таблицы, уменьшение зазора между индуктором и заготовкой ведет к 

значительному повышению коэффициента мощности, поэтому электрический КПД 
максимален при D1 / D2 = 1,1 и равен 81,6 % .  

 

 
Рисунок 1. Зависимость КПД и коэффициента мощности индуктора от отношения 

диаметров индуктора и заготовки.  
1 – 1 2( / )f D Dt  ; 2 – 1 2( / )f D Dэ  ;  

3 – 1 2( / )f D Dt э     ; 4 – 1 2( / )f Dcos D   
 

Термический КПД находится в пределах 82 % ÷ 95 % . Нижний предел соответствует 
наименьшему значению внутреннего диаметра индуктора D1. Полный КПД в большей 
степени зависит от электрического. Максимум полного КПД достигается при D1 / D2 = 1,3 и 
равен η = 69,1. В этом случае толщина теплоизоляции составила 12 мм. Причём, значения 
полного КПД при соотношении D1 / D2 в диапазоне от 1,2 до 1,4 отличаются от 
максимального полного КПД менее чем на 1 % . Поэтому диапазон D1 / D2 = 1,2 ÷ 1,4 
можно считать оптимальным для рассматриваемого устройства индукционного нагрева. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены производственные проблемы, связанные с недостатками системы 

освещения, свойства света как фактора эмоционального воздействия широко используются 
путем правильной и рациональной организации освещения. Установлено, что необходимая 
освещенность может быть достигнута за счет регулирования светового потока источника 
освещения, включения и выключения части ламп в осветительных приборах, изменения 
спектрального состава света, применения осветительных приборов подвижной 
конструкции, позволяющей изменять направление светового потока. 

Ключевые слова 
Освещенность, аналитические работы, естественные источники освещения, блескость, 

светильники, лампы накаливания. 
Хорошее освещение на предприятии обеспечивает возможность нормальной 

производственной деятельности. Сохранность зрения человека, состояние его центральной 
нервной системы и безопасность на производстве в значительной степени зависят от 
освещения. Кроме создания зрительного комфорта свет оказывает на человека 
психологическое, физиологическое и эстетическое воздействие. А недостаточная 
освещенность в рабочей зоне может являться причиной снижения производительности и 
качества труда, а также получения травм. 

Для того, чтобы обеспечить благоприятные условия труда на рабочих местах, 
необходимо, в частности, проработать вопросы организации искусственного освещения на 
конкретном рабочем месте и установить местное освещение. Для решения этой задачи 
необходимо спроектировать осветительную систему, отвечающую следующим 
требованиям: 

– Освещенность на рабочем месте должна соответствовать характеру зрительной работы, 
который определяется следующими тремя параметрами: объект различения, фон, контраст 
объекта. 

– Необходимо обеспечить достаточно равномерное распределение яркости на рабочей 
поверхности, а также в пределах окружающего пространства. Если в поле зрения находятся 
поверхности, значительно отличающиеся между собой по яркости, то при переводе взгляда 
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с ярко освещенной на слабо освещенную поверхность глаз вынужден переадаптироваться, 
что ведет к повышенной утомляемости зрения. 

В лаборатории выполняются измерительные и аналитические работы, требующие 
сосредоточенности, и в соответствии с СанПиНом 2.2.1 / 2.1.1.1278 - 03 Гигиенические 
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий, норма освещенности для которых составляет 500 лк. 

Кроме того, необходимо учитывать имеющиеся естественные источники света и 
установить на окнах солнцезащитные устройства (жалюзи, козырьки, светорассеивающие 
стеклопластики), предотвращающие проникновение прямых солнечных лучей, которые 
создают на рабочих местах резкие тени. В поле зрения должна отсутствовать прямая и 
отраженная блескость (повышенная яркость светящихся поверхностей, вызывающая 
нарушение зрительных функций (ослепленность), т.е. ухудшение видимости объектов). 
Ослепленность приводит к быстрому утомлению и снижению работоспособности. Прямую 
блескость ограничивают уменьшением яркости источников света, правильным выбором 
защитного угла светильника, увеличением высоты подвеса светильников. Отраженную 
блескость ослабляют правильным выбором направления светового потока на рабочую 
поверхность, а также изменением угла наклона рабочей поверхности. Следует заменять 
блестящие поверхности матовыми. 

Величина освещенности должна быть постоянной во времени. Колебания освещенности, 
вызванные резким изменением напряжения в сети, имеют большую амплитуду, каждый раз 
вызывая переадаптацию глаза, приводят к значительному утомлению. Постоянство 
освещенности во времени достигается стабилизацией питающего напряжения, жестким 
креплением светильников. Снижение коэффициента пульсации освещенности 
люминесцентных ламп с 55 до 5 % (при трехфазном включении) приводит к уменьшению 
утомления и повышению производительности труда на 15 % для работ высокой точности. 

Кроме того, необходимо уменьшить до минимума теплоту, выделяемую осветительной 
установкой, и шум. 

Анализируя вышеуказанные критерии, можно сделать вывод, что применительно к 
нашей лаборатории целесообразно применить следующий комплекс мероприятия для 
улучшения условий труда в части, касающихся освещенности на рабочем месте: 

– Замена старых люминесцентных светильников и ламп накаливания на светодиодные, 
имеющие ряд преимуществ, а именно: экологичность, отсутствие пульсации, по причине 
питания постоянным током, более высокая световая отдача, при равном потреблении 
мощности, длительный срок службы, пожарная безопасность. 

– Применение индивидуальных светильников на каждом рабочем месте, помимо 
основного освещения, позволяющих регулировать угол падения света и его яркость 
индивидуально для каждого работника. 

– Установка солнцезащитных жалюзи на окнах, позволяющих ограничивать яркий свет в 
солнечную погоду, тем самым улучшая равномерность освещенности помещения. 

– Применение матовых материалов отделки стен и пола для предотвращения бликование 
и переотражение света от их поверхности. 

– Установка стабилизаторов напряжения с целью уменьшения последствий 
нестабильной работы системы электроснабжения и продления срока службы светильников. 
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Нарушения зрения, связанные с недостатками системы освещения, являются обычным 
явлением на рабочем месте. Благодаря способности зрения приспосабливаться к 
недостаточному освещению, к этим моментам не относятся с должной серьезностью. 
Таким образом, выполнив данный комплекс мероприятий можно создать благоприятные 
условия труда и обеспечить требования хорошей освещенности на рабочем месте. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ ФУНДАМЕНТА С ЗАВАЛИНКОЙ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается конструкция фундамента с завалинкой, обосновывается 

почему он считается технически и морально устаревшим, приведён вариант обустройства 
теплоизоляции малозаглубленного фундамента с использованием современных 
теплоизоляционных материалов. 

Ключевые слова 
Теплопотери через фундамент, завалинка, модернизация теплозащиты фундамента, 

противопучинные мероприятия для малозаглубленных фундаментов, морозное пучение 
грунта, энергоэффективность здания. 

 
Цель исследования: разработка типологии дефектов ограждающих конструкций зданий, 

методов их недопущения при строительстве и разработка способов их устранения. 
Завалинка – сооружение, возведённое вдоль фундамента здания, предназначенное для 

повышения теплового сопротивления тела фундамента и для предотвращения морозного 
пучения грунта под фундаментом. Существует два вида конструкции завалинки: первый - 
представляет собой собранный из досок, асбестоцементных листов и / или жести короб, в 
который засыпан теплоизолирующий материал: опилки, солома, шлак, торф, керамзит, 
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земля или другие наполнители; второй – представляет собой простую насыпь вдоль 
фундамента.  

Для многих малоэтажных домов старой постройки характерно наличие завалинки, 
поскольку раньше это был самым простым и дешёвым способом организовать хоть какую - 
то теплоизоляцию цоколя и грунта от промерзания.  

К основным недостаткам завалинки можно отнести следующее: 
 - Низкое тепловое сопротивление ограждающей конструкции. Толщина засыпки 

относительно плоскости стены в основном варьируется диапазоном 30 - 60 см., что может 
удовлетворить требования по тепловой защите разве что в регионах с мягкой зимой. 
Существует вероятность повреждения гидроизоляции или разрушения защитного короба, 
что может привести к намоканию материала насыпи и потери им своих теплоизолирующих 
свойств. 

 

 
Рисунок 1 – Узел ленточного фундамента с завалинкой реального индивидуального жилого 
дома 1975 года постройки. Стоит отметить, что шлак в завалинку засыпан не на всю высоту 

фундамента, что вызывает дополнительные энергопотери. 
 
 - Утечка тепла через грунт. У старых домов в основном отсутствует тепло - и 

пароизоляция полового перекрытия, поэтому жилой объём здания и подполье фактически 
образуют единое отапливаемое пространство, происходит воздушный перенос тепловой 
энергии на холодные поверхности грунта и фундамента в подполье, что также вызывает 
повышенный расход энергии на отопление помещений. При этом температура пола не 
соответствует санитарным требованиям. 

 

    
Рисунок 2 – Тепловизионная съёмка завалинки индивидуального жилого дома 1975 года 

постройки. На рисунке наблюдается тепло исходящее от грунта,  
что подтверждает наличие теплового моста через грунт. 
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Рисунок 3 – Тепловая карта узла фундамента. Расчётная модель. Слева – существующий 

сейчас вариант теплоизоляции, справа – планируемый для переустройства вариант, 
предотвращающий промерзание грунта под фундаментом. 

 
 - Насыпь в завалинке не всегда обеспечивает полную защиту от морозного пучения. В 

рассматриваемом случае здание построено на пучинистом грунте и наблюдается сезонное 
частичное вспучивание грунта под фундаментом. 

Теплопотери через грунт также ослабляют силу пучения, но при этом происходят 
большие потери энергии. Утепление перекрытия или грунта под полом без 
дополнительных мер для противодействия морозному пучению приведёт к ещё большим 
деформациям здания. 

 - Завалинкой используется площадь участка, которую потенциально можно 
эксплуатировать. 

 

 
Рисунок 4 – Проектируемый узел усиления теплозащиты фундамента 

 
Совершенствование устройства тепловой защиты фундаментов – это один из аспектов 

повышения энергетической эффективности здания в целом, а также для улучшения 
экологии и снижения расхода энергоресурсов глобально, поскольку во многих регионах 
страны остро стоит проблема образования зимой в воздухе смога и сажи, внушительная 
часть которых образуется из - за чрезмерного сжигания твёрдого топлива частным 
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сектором. В России более 30 млн. человек проживают в индивидуальных одноквартирных 
или малоквартирных домах с потенциально высокими энергозатратами на отопление, в 
основном из - за несовершенств ограждающих конструкций. Актуально провести 
дефектологическое исследование тепловой защиты этих домов, определить их типичные 
недостатки, разработать типовые методы их устранения, вести просветительскую работу с 
жителями индивидуальных домов. 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ  

НИТРИДА БОРА ПО ТЕХНОЛОГИИ СВС - АЗ ИЗ СИСТЕМ  
«XB + 4NAN3 + NH4BF4» 

 
Аннотация: В данной статье приведены результаты термодинамического анализа 

систем «xB + 4NaN3 + NH4BF4» ,представлена зависимость адиабатической температуры и 
энтальпии реакции от количества бора, показана способность систем к самостоятельному 
горению. 

Ключевые слова: термодинамический анализ, бор,СВС - Аз. 
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Среди тугоплавких соединений, имеющих большое значение в развитии многих 
отраслей современного производства, важное место занимают нитриды и соединения на их 
основе. Нитриды обладают комплексом ценных свойств и, прежде всего, высокой 
твердостью, повышенными значениями термостойкости и стойкости в агрессивных 
химических средах, низкими коэффициентом термического расширения и удельным весом 
по сравнению с металлами и сплавами.[1] В 1967 году было открыто явление СВС 
различных тугоплавких соединений, в том числе нитридов, Косолаповым В.Т. и 
Мержановым А.Г. была обсуждена идея использования в процессах СВС в качестве 
азотирующего реагента не газообразного или жидкого азота, а твердых неорганических 
азидов, так как давно было известно, что неорганические азиды могут служить 
эффективными источником высокочистого азота. Процессы СВС с применением 
неорганических азидов были обозначены как СВС - Аз. Преимущество метода СВС перед 
другими в том, что он отличается высокой чистотой полученного материала, хорошей 
производительностью, низкими энергозатратами, простотой аппаратурного оформления и 
открывает перспективы синтеза новых нитридных модификаций. Метод основан на 
экзотермическом взаимодействии химических соединений, протекающий в режиме 
направленного горения [1].  

Получение нитрида бора в данной работе осуществлялось методом 
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Для получения порошка 
нитрида бора использовались следующие уравнения: 

2B+4NaN3+NH4BF4; (1) 
4B+4NaN3+NH4BF4; (2) 
6B+4NaN3+NH4BF4; (3) 
8B+4NaN3+NH4BF4; (4) 
10B+4NaN3+NH4BF4; (5) 
12B+4NaN3+NH4BF4. (6) 
Для определения возможности протекания реакций, адиабатических температур горения, 

теплового эффекта реакции и состава продуктов синтеза были проведены 
термодинамические расчеты с помощью компьютерной программы «Thermo». при 
условии, что давление в процессе было постоянным. «Thermo» разработан для 
осуществления расчетов термодинамического равновесия в сложных многоэлементных 
гетерофазных системах и предназначен для использования в задачах анализа возможного 
состава неорганических продуктов синтеза при расчетах адиабатической температуры 
горения системы. Он включает в себя банк данных термодинамической информации, 
программу расчета коэффициентов термодинамических функций для новых соединений и 
включения их в банк и программу для расчета характеристик равновесия.[2 - 3] Расчет 
характеристик равновесия осуществляется на основе минимизации термодинамического 
потенциала системы, выражение для которого учитывает вклады термодинамических 
потенциалов всех соединений, содержащихся в системе, с учетом их концентраций. 
Алгоритм минимизации термодинамического потенциала основан на методе градиентного 
спуска. В результате расчета был получен адиабатическая температура горения и энтальпия 
продуктов горения, которые представлены в таблицах 1. 
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Таблица 1 – Результаты термодинамического анализа горения  
смеси «xB + 4NaN3+NH4BF4» 

Система 
«NaN3+NH4BF4» 

 

Адиабатическая 
температура горения, 

Тад, К 

Энтальпия реакция, кДж 

2B+4NaN3+NH4BF4 2200  - 1686 
4B+4NaN3+NH4BF4 2515  - 1686 
6B+4NaN3+NH4BF4 2718  - 1686 
8B+4NaN3+NH4BF4 2863  - 1686 
10B+4NaN3+NH4BF4 3172  - 1687 
12B+4NaN3+NH4BF4 3239  - 1686 

 
По результатам данной таблицы были построены графики зависимости адиабатической 

температуры и зависимости энтальпии образования продуктов реакии от количества бора. 
 

 
Рисунок 1 – Зависимость адиабатической температуры горения  

 от количества бора в исходных смесей. 
 

 Из Рисунка 1 показывающего, зависимость адиабатической температуры реакции от 
количество бора, можно сделать вывод, о том что с увеличением количества бора, 
увеличивается температура. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость энтальпии образования продуктов реакции  

 от количества бора в исходных смесей. 
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Из Рисунка 2 показывающего, зависимость энтальпии образования продуктов реакции от 
количества бора, видно что существенных изменений от увеличения количества бора нет. 

На основании проведенных термодинамических расчетов и график ( на рисунках 
1,2),сделан вывод о том, что выбранные системы СВС - Аз способны к самостоятельному 
горению.Наличие атомарного азота,активного бора,образовавшегося в результате 
разложения азида натрия и галоидных солей,является предпосылкой положительного 
результата синтеза нитрида бора по азидной технологии СВС.При этом реакция 
образования нитрида бора предположительно протекает в парогазовой фазе.  
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АВТОНОМНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЧАСТНОГО ДОМА 

 
Аннотация 
Рассматривается возможность электроснабжения частного дома без подключения к 

электрической сети. Резервирование электроснабжения предполагается осуществить с 
помощью солнечной энергии. Произведен расчет и выбор солнечной панели и 
аккумуляторных батарей. 

Ключевые слова: аккумуляторы, солнечные батареи, контролер, инвертор. 
Введение 
Автономное электроснабжение позволяет использовать электричество в местах, не 

подключенных к сети общего электроснабжения, быть независимым от колебаний в сети. 
На территории страны много труднодоступных населенных пунктов, и поэтому к ним 

проблематично провести электричество, а если оно и проведено, то работает с перебоями. 
Для таких районов будет актуален данный проект. Автономное электроснабжение можно 
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использовать и в электрифицированных населенных пунктах с целью экономии денежных 
средств. 

Наиболее актуально это будет для Амурской области, ведь количество часов солнечной 
активности на ее территории превышает 2000 ч в год. 

 

 
Рисунок 1. Карта инсоляции России. Продолжительность солнечного сияния 

 
 Постановка задачи 
В наше время широко используются альтернативные источники электроэнергии. Одним 

из них являются солнечные батареи. Они зарекомендовали себя, как не дорогой, и 
экономически выгодный источник энергии. В данной работе проведены расчеты 
потребления электроэнергии на примере частного дома, осуществлен выбор необходимого 
оборудования, источником энергии которого являются солнечные батареи, для 
автономного электрообеспечения потребителя, проведен экономический расчет 
эффективности установки. 

 

 
Рисунок 2. Комплектующие автономной системы на базе солнечных панелей 

 
1. Расчет нагрузки 
Для выбора солнечных батарей необходимо рассчитать нагрузку частного дома. 

Перечень приемников электроэнергии и их номинальные мощности приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Характеристика электроприемников 
Электроприемник Мощность, Вт Количество, шт. Время работы, ч 
Люминесцентные 

лампы 30 15 6 

Телевизоры 60 2 6 
Чайник 1000 1 0.4 
Утюг 1500 1 1 

Компьютер 300 1 5 
Стиральная 

машина 1100 1 1 

Водонагреватель 2000 1 6 
Микроволновая 

печь 700 1 1 

Холодильник 850 1 8 
 
Мощность потребления электроэнергии в доме за один день, составила 25 кВт / ч. 
2. Расчет и выбор солнечной панели 
Для расчета солнечной панели необходимо знать коэффициент инсоляции 

рассматриваемого района таблица 2. 
 

Таблица 2 - Месячные и годовые суммы суммарной солнечной радиации, кВт∙ч / м2 

 
 
Рассматриваемый объект находится на широте 50,28 градусов. 
Наиболее близки показатели Петропавловск - Камчатского. 
Оптимальный угол наклона батарей - 50º. Средний годовой коэффициент получился 118 

кВт∙ч / м2. Это значит, что среднестатистически солнце светит 118 часов в месяц, разделив 
этот показатель на 30 дней, получаем 3,9 часов в день, с интенсивностью 1000 Вт / м2. 

Для определения количества батарей потребление электроэнергии в день, 25 кВт, 
делится на коэффициент солнечной инсоляции 3,9. В результате получается 6400. 
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Принимается к установке монокристаллическая солнечная батарея мощностью 200Вт и 
напряжением 12 В. Для определения количества батарей необходимо 6400 разделить на 200 
Вт, получается 32 батареи. 

3.Расчет аккумуляторной батареи 
Допустим, что необходим один день для гарантированного запаса электрической 

энергией. Для этого общее потребление делится на напряжение с учетом потерь в 
инверторе (20 % ). 

С = 25000 / 12×1,2 = 2500 А·ч. 
Тогда число аккумуляторов 2500 / 242 = 11 шт. Итого необходима батарея из 11 

аккумуляторов. 
3. Выбор инвертора и контроллера 
Выбор инвертора производится номинальной мощностью 25 кВт, форма сигнала на 

выходе – чистая синусоида, напряжение на выходе 220 В, частота – 50 Гц, КПД - 93 % . 
В современных системах контроллер заряда стоит между солнечной батареей и 

аккумуляторами. Его главная задача — это нормировать напряжение, вырабатываемое 
панелями фотоэлементов, к напряжению, необходимому для заряда аккумуляторов с 
учётом их текущего состояния, в том числе отключая их от фотоэлементов при полной 
зарядке во избежание перезаряда (обычно перезаряд предотвращается по напряжению, но 
не по току). 

При подключении панелей к контроллеру надо следить, чтобы их суммарный 
максимальный ток не превышал 80 .. 90 % от номинального тока контроллера. 

4. Экономический расчет 
Общие вложения в установку складываются из стоимости составных частей: 
Стоимость солнечных батарей – 32 х 6900 = 220 800 руб. 
Стоимость аккумуляторов – 11 х 16 400 = 180 400 руб. 
Стоимость инвертора – 1 х 23 000 = 23 000 руб. 
Стоимость контроллера – 1 х 20 000 = 20 000 руб.  
Суммарная стоимость установки – 444 200 руб. 
При стоимости электроэнергии для условий Амурской области 3,7 руб. / кВт∙ч и среднем 

расходе 25 кВт∙ч в сутки получаем, что расходы на электроэнергию составляют 2 800 руб. / 
мес. 

Таким образом срок окупаемости данного проекта составляет 13,5 лет. 
Вывод 
В районах, подключенных к сети электроснабжения, ставить данную установку 

целесообразно лишь с учетом срока окупаемости, в районах, где проведение 
централизованного электроснабжения затруднено или невозможно, данная установка 
представляет собой достойный и надежный способ выработки электроэнергии для частного 
дома. С каждым годом совершенствуются технологии производства солнечных батарей, 
что ведет к уменьшению их стоимости, а, следовательно, к увеличению их доступности и 
привлекательности для покупателя. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  

 
Аннотация 
Рассматривается возможность повышения энергоэффективности многоквартирных 

домов путем снижения расходов электроэнергии на общедомовые нужды, на примере 
города Циолковский Амурской области, при помощи солнечных батарей. Произведен 
расчет стоимости оборудования солнечной электростанции. 

Ключевые слова: солнечные батареи, энергетическая эффективность 
Введение 
Солнечная энергетика — направление нетрадиционной энергетики, основанное на 

непосредственном использовании солнечного излучения для получения энергии в каком - 
либо виде. Солнечная энергетика использует возобновляемый источник энергии и является 
экологически чистой, то есть не производящей вредных отходов. 

Солнечная энергосистема, используемая в многоэтажных жилых домах, необходима для 
снижения затрат электроэнергии и расходов на обслуживание освещения подъездов. 

Освещение работает все темное время суток, при том что не обходимое время работы 
составляет 2 - 3 часа. 

Применение данной системы позволит значительно снизить городское потребление 
электроэнергии ночью в целом 

Используя солнечные модули, можно избежать проблем, вызванных с перебоями 
электроснабжения. 

Также одним из преимуществ солнечных панелей является их долгий срок службы - не 
менее 25 лет. 

 
1. Предлагаемые мероприятия 
Как правило, многоквартирный дом имеет несколько этажей: иногда пять, чаще девять, 

двенадцать или шестнадцать. Чем выше строение, тем на большем расстоянии оно 
находится от соседних домов. Дело в том, что по действующим строительным правилам и 
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нормам расстояние между многоэтажными домами должно быть не менее высоты более 
высокого здания. 

Это значит, что большая часть многоэтажного дома хорошо освещена 
солнцем, и на его поверхность никогда не падает тень. При этом крыши таких зданий 

обычно бывают плоскими и удобными для установки оборудования. 
Известно, что почти все города в нашей стране застроены однотипными домами, во 

многих из которых две торцевые стены являются свободными. На них, а также на крыше 
здания, можно установить солнечные батареи. Впрочем, для установки солнечных батарей 
можно использовать даже пространство под окнами. 

На сегодняшний день наиболее производительными являются солнечные батареи, 
изготовленные из поликристаллического кремния. Их КПД составляет 18 - 19 % . Чтобы 
оценить степень их эффективности, можно вспомнить об автомобильном двигателе, КПД 
которого равен 23 % . При этом никто не сомневается в целесообразности его установки и 
использования в современном автомобильном транспорте. 
2.Климатические условия в Амурской области 
Россия - северная страна, где возможности использования солнечной энергии 

естественным образом ограничены. Тем не менее, стоит задуматься о том, что в 
Европейском Союзе в 2010 году солнечные панели обеспечили 22,5 тераватт - часов 
энергии, причем лидерами солнечной энергетики в ЕС являются не самые солнечные 
Германия, Бельгия и Чехия. Солнечные батареи можно и нужно использовать в России. 

Амурская область находится на Юге России, и имеет продолжительнос ть солнечного 
сияния более 2000 часов в год. Это один из самых больших показателей в нашей стране, 
тогда как в той же Германии продолжительность часов в год равна всего 1545 часов в год. 

3. Применение солнечной электростанции в городе Циолковский и расчет ее 
стоимости 

Стройка космодрома «Восточный» у всех на виду. Но в Амурской области строится не 
только стартовый стол, а еще возводится инфраструктура как космодрома, так и города для 
тех, кто будет работать на площадках. 

Самые высокие дома в городе - 12 - 14 этажей, что идеально подходит для размещения 
солнечных панелей на крыше 

 
Таблица 1 - Расчет стоимости солнечной электростанции  

на освещение одного подъезда 14 - этажного дома 
 

Наименование 
 

Характеристики 
 

Кол - 
во 

Стоимость 
единицы, 

руб. 

Итого, 
руб 

Солнечный 
модуль 

Мощность - 150 Вт  
Размер - 1482х674х35 мм 4 13000 52000 

 
Аккумулятор 

Ёмкость батареи ‐ 200 А∙ч 
Напряжение батареи ‐ 12 В 

Зарядный ток ‐ < 60 А 

 
4 

 
15000 

 
60000 

 
Инвертор 

Мощность - 1,5 кВт 
Выходное напряжение - 220 В 

± 2 %  
Частота - 50 Гц 

 
1 

 
45000 

 
45000 
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Контроллер Ток: 45 А 
Напряжение 12 / 24 / 48 В 1 23000 23000 

Датчик 
движения 

Угол охвата: 360° 
Задержка отключения: 5 с – 8 

мин 
28 1400 25200 

Светильник 
светодиодный 

Мощность: 8 Вт 
Время работы: 4 часа 42 300 12600 

  
 Итого: 217800 

 
Данная система в период с февраля по октябрь выдаёт в среднем 3,4 кВт∙ч 

электроэнергии в день, в период с ноября по январь в среднем 1,4 кВт∙ч в день. В три 
зимних месяца происходит автоматическая подзарядка системы от общей электросети. 

 
Таблица 2 - Средняя выработанная мощность 

 солнечной электрической станцией за каждый месяц 
Месяц кВт∙ч в день Месяц кВт∙ч в день 
Январь 1,6 Июль 4,7 
Февраль 2,7 Август 3,7 

Март 3,5 Сентябрь 2,7 
Апрель 3,8 Октябрь 2,2 

Май 4 Ноябрь 1,7 
Июнь 4 Декабрь 1,1 

 
Вывод 
В Амурской области полным ходом идет строительство нового космического города 

Циолковский. Так как город новый и строится с нуля, то в нем будут использоваться самые 
современные технологии. Так почему бы не последовать примеру развитых стран мира, 
которые активно используют альтернативные источники энергии. Ведь солнечные 
электростанции имеют не только экономическую эффективность, а также они являются 
экологически чистым источником электрической энергии, позволяющим хоть немного 
сохранить природу. 

5. Использование солнечной электростанции позволяет экономить электроэнергию, 
затрачиваемую на освещение подъездов жилых домов. 

6. Солнечное излучение является чистым возобновляемым источником энергии, его 
использование помогает сохранить планету. 
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РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ  
ДЛЯ ОБМЕНА ДЕЛОВЫМИ ДАННЫМИ В БИЗНЕС – СРЕДЕ 

 
Аннотация: В статье проведено исследование электронных форматов обмена 

деловыми данными в бизнес - среде. Особое внимание уделено терминологическому 
пониманию «языки программирования», их развития и классификации. Определено, что 
развитие языков программирования во многом зависит от эволюции компьютерной 
техники. Классификация языков программирования может быть детализирована по 
функциональному признаку или парадигме программирования. По результатам 
проведенного исследования представлено авторское мнение о тенденциях развития 
основных электронных форматах обмена деловыми данными, которые применяются в 
бизнес - среде. 
Ключевые слова: языки программирования, электронные форматы обмена данными, 

цифровая экономика, формат XML. 
В условиях цифровой экономики повышается важность скорости передачи, обработки 

информационных данных. Одним из принципиальных критериев является критерий 
качества обмена деловыми данными.  

В бизнес - среде обмен деловыми данными с каждым годом совершенствуется, сокращая 
время на отправку, принятие и обработку информации. Обмен электронной информацией 
осуществляется как в пределах корпоративного документооборота, так и между 
контрагентами, равно как и между контролирующими органами и подотчетным бизнесом. 
Процессы передачи данных базируются на разных платформах, в основе которых лежит 
программное обеспечение. 

 Единственно возможным инструментом создания компьютерных программ являются 
языки программирования. Процесс выбора языка программирования обусловлен 
поставленной задачей и множеством факторов, среди которых ключевым является 
предметная область применения. 

Существует множество языков программирования, каждый из них обладает своей 
спецификой в конкретной области и имеет свои преимущества и особенности. В научной и 
учебной литературе языки программирования, прежде всего, определяются как система [1 - 
2]. 

Например, С. А. Орлов отмечает, что «язык программирования — это система 
обозначений, необходимая для описания алгоритмов, а также структур данных». 
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 Похожее определение дается О. Л. Голицыной. «Язык программирования — это система 
обозначений, необходимая для описания программ, а также алгоритмов для ЭВМ». Исходя 
из этого, главной задачей языков программирования является написание компьютерных 
программ, которые применяются для передачи компьютеру инструкций не только по 
выполнению того или иного вычислительного процесса, но и организации управления 
отдельными устройствами. 

Развитие языков программирования во многом зависит от эволюции компьютерной 
техники, а источником лоббирования – необходимость в оперативном управлении бизнес - 
процессами.  

В Таблице 1 представлена эволюция языков программирования, которые условно можно 
подразделить на 5 поколений. 

 
Таблица 1. Эволюция языков программирования 

 
Составлено автором по данным 

 
Комментируя данные таблицы 1, можно отметить, считается, что зарождение языков 

программирования произошло в начале 1920 - х годов и были они малофункциональными. 
По сути, они были ориентированы только на численные расчеты и прикладные задачи. 

Как отмечается некоторыми авторами, программы того времени были оптимизированы 
под аппаратную архитектуру конкретного компьютера, для которого, собственно, и 
предназначались. 

Таким образом, развитие языков программирования напрямую связаны с развитием 
электронных средств связи, совершенствованием технических и качественных параметров 
оборудования. В зависимости от целей программирования, языки программирования 
можно классифицировать пофункциональному признаку, или парадигме 
программирования. В процедурных языках программирования дается описание 
необходимых к выполнению действий. 

Можно сделать вывод, что предусмотрена чёткая последовательность команд, которые 
необходимо выполнить компьютеру. К этому классу можно отнести большинство языков 
программирования: FORTRAN, Pascal, Basic, язык C и другие [2]. 

Следующая группа языков относится к непроцедурным языкам программирования. 
Например, объектно - ориентированные языки программирования. Этот стиль 
программирования характеризуется широкими графическими возможностями и средой 
программирования. 

В Таблице 2 представлены объектно - ориентированные языки программирования, такие 
как Java, XML. 
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Таблица 2. Объектно - ориентированные языки программирования 

 
 

Комментируя данные таблицы 2, можно отметить, что главным преимуществом 
объектно – ориентированных языков является решение задач в удобной для пользователя 
форме, благодаря активному пользовательскому интерфейсу.  

Развитие финансовой системы в России сопровождается увеличением количества 
отчетности, передаваемой в цифровом формате. Если в начале 1990 - х годов отчетности 
было настолько мало, что в небольшой организации ее мог сделать один человек и даже 
вручную, то сейчас этими вопросами занимаются большие, хорошо автоматизированные 
отделы. И без компьютеров данный процесс представить невозможно [3]. 

Наибольшая нагрузка по компонентам финансовой, статистической и надзорной 
отчетности ложится на кредитные организации. При этом ЦБ РФ обладает расширенными 
полномочиями, в надзорную сферу которого попадают финансовые, нефинансовые и 
страховые компании. Унифицированные форматы электронных сообщений для сбора 
отчетных данных на основе спецификации XML, предназначены для представления 
кредитными организациями, головными кредитными организациями банковских групп и 
субъектами национальной платежной системы в Банк России. 

Можно отметить, что на современном этапе в процессе обмена деловой информацией 
ключевым форматом стандартизации электронных форматов является XML. На основе 
этого языка разработано множество модификаций, которые в той или иной степени 
применяются на практике. Одной из модификаций XML является расширяемый язык 
разметки XBRL [9, 10].  

В текущих бизнес - процессах XBRL рассматривается как формат предоставления 
финансовой отчетности, а также других видов стандартизированных отчетов 
контролирующим органам. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что в условиях 
цифровой экономики повышается важность скорости передачи, обработки 
информационных данных. 

Развитие языков программирования напрямую связано с развитием электронных средств 
связи, совершенствованием технических и качественных параметров оборудования.  

Стандартизация отчетной информации, как одна из задач обмена деловой информации, 
привела к созданию надстройки языка XML. Так язык разметки - XBRL, являющийся 
модификацией XML, активно применяется при передаче в электронном формате 
стандартизированных отчетов в контролирующие органы.  
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По нашему мнению, применение формата XBRL не является однозначно приоритетным 
для бизнес - сферы, хотя имеет явные преимущества, относительно более ранних 
модификаций.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
 
В статье рассмотрены типы очистных сооружений, и технология очистки сточных вод 

которая помогает решить вопросы рационального водопользования; описаны условия 
применения и поэтапные действия очистки сточных вод в современных локальных 
очистных сооружениях. 

Ключевые слова: сточные воды, очистные сооружения, загрязняющие вещества, 
очистка сточных вод. 

Проблемы рационального водопользования и очистки сточных вод все чаще волнуют 
население и органы власти. Эти проблемы рассматриваются на уровне государств, 
регионов и в конкретных населенных пунктах во всем мире. В настоящее время 
современные города и населенные пункты с развитой промышленностью и сетью 
автодорог являются источником существенного загрязнения окружающей среды. 
Загрязнения с промышленных площадок и дорог, выбросы предприятий и транспорта в 
итоге поступают в поверхностные стоки. В результате загрязненность поверхностных 
сточных вод бывает значительной. Концентрации загрязняющих веществ изменяются в 
широком диапазоне в течение сезонов года и зависят от ряда факторов [1]:  

 - состояние водосточных сетей,  
 - грунтовые условий местности,  
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 - уровень благоустройства водосборной территории и режим ее уборки,  
 - интенсивность движения транспорта на территории и состав топлива,  
 - интенсивность ливня и т.п.  
Для рационального водопользования широко используются очистные сооружения (ОС) 

поверхностного стока. Их целесообразно рассчитывать на предмет удаления взвешенных 
веществ и нефтепродуктов. При этом следует учитывать сезонность образования 
атмосферных сточных вод в течение года и их объемы [2]. 

Применение различных типов очистных сооружений (закрытых или открытых) 
определяется следующим: 

 - наличием территории для площадки строительства и грунтовыми условиями,  
 - рельефом местности,  
 - градостроительной ситуацией в регионе,  
 - обеспечением санитарно - защитной зоны от общественных и жилых зданий и 

предприятий пищевой промышленности.  
Технологические схемы ОС поверхностных вод должны предусматривать задержание 

плавающего мусора, мелкодисперсных и крупнодисперсных взвешенных частиц, 
нефтепродуктов (растворенных, всплывающих и эмульгированных); удаление, сбор и 
дальнейшую обработку задержанного мусора и образующихся осадков (шламов). 
Технологическую схему очистки сточных вод на ОС следует определять технико - 
экономическими расчетами, исходя из требований к степени очистки, принятого типа ОС, 
опыта эксплуатации аналогичных станций, местных условий поставки расходных 
материалов (загрузка фильтров, реагенты и т.д.), тепло и энергоснабжения, уровня 
автоматизации работы оборудования, простоты обслуживания и т.п. 

Для примера рассмотрим проект строительства канализационных очистных сооружений 
поверхностных сточных вод производительностью 55м3 / сутки. Эти ОС предназначены 
для локальной очистки дождевых, талых и поливомоечных сточных вод, отводимых с 
территории, до значений, соответствующих требованиям экологических нормативов 
предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в водоемах 
водопользования.  

Состав и концентрация загрязняющих веществ в поверхностном стоке, отводимом с 
территории объекта по канализационной сети на очистные сооружения, принимают по 
аналогичным объектам, расположенным в близлежащих природно - климатических 
районах и имеющих схожую сферу деятельности. Предполагаемый состав дождевых 
сточных вод, согласно [2], представлен в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Предполагаемый состав дождевых сточных вод 

Показатели состава сточных вод  Единица 
измерения 

Концентрации 
загрязняющих веществ 

Взвешенные вещества  мг∕л 400 
Нефтепродукты  мг∕л 8 

Биохимическая потребность в 
кислороде полная (БПКполн)  мг∕л 

30 

Водородный показатель (pH)  В ЧЕМ? 6,5 – 8,5 
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Сбор поверхностных сточных вод осуществляется существующей дождевой сетью. Сток 
поступает в регулирующий железобетонный резервуар - усреднитель. В технологической 
схеме очистки принято двойное регулирование дождевого стока – по расходу и объему. 
Регулирование расхода стока осуществляется за счет устройства перед очистными 
сооружениями разделительной камеры, после которой 70 % годового объема 
поверхностного стока идет на регулирование и дальнейшую очистку, остальные 30 % 
считаются условно чистыми и идут на сброс без очистки.  

Сток от существующей сети ливневой канализации поступает через поворотный колодец 
в канализационную насосную станцию, после чего наиболее загрязненная часть сточных 
вод в напорном режиме подается в аккумулирующий резервуар, а «условно - чистые» стоки 
отводятся по обводной линии в соединительную камеру и сбрасываются без очистки [3].  

Поступающие в аккумулирующий резервуар сточные воды отстаиваются в течение 24 
часов. Данный резервуар выполняет функцию отстойника–усреднителя и служит для 
обеспечения первичного улавливания взвесей и плавающих нефтепродуктов. На входе в 
резервуар размещается решетка для улавливания крупного мусора. Выделяемые на 
поверхности резервуара нефтепродукты улавливаются при помощи скиммера и далее 
отводятся в маслоприемную емкость. После отстаивания сточные воды собираются в 
соединительной камере резервуара и при помощи насосного оборудования поступают на 
дальнейшую фильтрацию и обеззараживание [4]. 

Блок фильтрации размещается в технологическом павильоне и состоит из 
осветлительного и сорбционного фильтров. В осветлительном фильтре осуществляется 
процесс контактной коагуляции, в котором применены коагулянт (АкваАурат - 30) и 
флокулянт (Праестол). Дозирование коагулянта и флокулянта осуществляется при помощи 
насосов - дозаторов в напорный трубопровод.  

В осветлительном фильтре в качестве загрузки используется кварцевый песок. Исходная 
сточная вода поступает в верхнюю часть фильтра, где распределившаяся сточная вода 
нисходящим потоком проходит через слой загрузки. Для предотвращения кольматации 
загрузки в фильтре производится периодическая водо - воздушная промывка.  

После осветлительного фильтра сточные воды поступают в напорный сорбционный 
фильтр, где в качестве загрузки используется древесный уголь. Исходная сточная вода 
поступает в верхнюю часть фильтра, где распределившаяся сточная вода нисходящим 
потоком проходит через слой загрузки. Для предотвращения кольматации загрузки фильтра 
предусматривается водная промывка при помощи насоса. Также для предотвращения 
биообрастания загрузки во входной трубопровод предусматривается подача раствора 
гипохлорита натрия по активному веществу. Подача раствора гипохлорита натрия 
осуществляется при помощи насоса - дозатора. Несколько раз в год угольную загрузку 
необходимо регенерировать, для чего вместе с промывной водой также подводится раствор 
каустической соды. После блока фильтрации очищенные сточные воды проходят через 
установку обеззараживания и далее поступают в резервуар технической воды. Из 
резервуара сточные воды поступают далее в подземную соединительную камеру, куда 
также подаются «условно - чистые» стоки от разделительной камеры. После объединения 
потоков сточные воды далее подаются в колодец с расходомером.  

Осадок из отстойников собирается в осадочной части, откуда перекачивается насосами в 
осадконакопитель, устанавливаемый в павильоне. Из осадконакопителя насосом осадок, 
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предварительно смешанный с раствором флокулянта поступает на ленточный прессфильтр. 
Осветленная вода из осадконакопителя поступает в трубопровод опорожнения и поступает 
в голову очистных сооружений [4]. 

Далее очищенный и условно чистый стоки поступают в соединительный колодец и через 
колодец с узлом учета расхода стока через поворотный колодец и береговой выпуск в 
водоем. Остаточное содержание нефтепродуктов, взвешенных веществ соответствует 
нормам сброса в водоемы предназначенных для водопользования. Эффективность очистки 
по нефтепродуктам — до 0,05 мг / л, по взвешенным веществам — до 3 - 5 мг / л.  

Таким образом, по результатам проработанного материала, представленная технология 
очистки позволяет на современном этапе решать вопросы очистки сточных вод и 
рационального водопользования с применением локальных очистных сооружений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛАГООТДАЧИ УПЛОТНЕННОГО ИЗБЫТОЧНОГО 
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Аннотация 
В статье отражена актуальность вопроса интенсификации обезвоживания осадков на 

иловых площадках в настоящее время; уточнены параметры определяющие влагоотдачу 
уплотненного избыточного активного ила (УИАИ). Исследование подтверждает, что 
замораживание осадка УИАИ благоприятно влияет на его влагоотдачу, зависящую от 
температурных условий, продолжительности и интенсивности процесса замораживания.  
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сопротивление фильтрации осадка. 
Обработка осадков сточных вод на станциях разной производительности может 

осуществляться через их уплотнение, стабилизацию органической части, улучшение 
физико - механических свойств, обезвоживание, термическую обработку, утилизацию 
ценных продуктов [1; 2].  

Объем образующихся осадков, их физико - химические свойства зависят от количества и 
показателей загрязненности сточных вод, принятого состава сооружений очистки сточных 
вод. Одним из направлений улучшения свойств осадков перед их обезвоживанием в 
условиях иловых площадок малых очистных сооружений является замораживание с 
последующим оттаиванием. 

Целью проводимых исследований является уточнение параметров, определяющих 
влагоотдачу уплотненного избыточного активного ила (УИАИ) после проведения процесса 
его замораживания и оттаивания. 

Исследованию подвергался осадок городских сточных вод, который отбирался на 
протяжении двух месяцев (с 1 февраля по 19 марта 2018 г.) на очистных сооружениях 
канализации г. Вологды после радиальных илоуплотнителей. Отобранный УИАИ в течение 
одного часа доставлялся в научно - исследовательскую лабораторию кафедры 
«Водоснабжения и водоотведения» Вологодского государственного университета. 

Лабораторные исследования проводились в два этапа: 
1. Определение показателей исходного осадка: концентрации (а), влажности (Вл), 

зольности (Зл), удельного сопротивления фильтрации (R); 
2. Определение влияния продолжительности (T) и температуры (t) замораживания 

УИАИ на значение удельного сопротивления фильтрации осадка (R). 
При определении характеристик осадка использовались стандартные методики [3; 4; 5; 

6]. Полученные результаты проведения первого этапа исследования по отмеченным выше 
показателям, а также их среднее значение представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Результаты исследования исходного осадка УИАИ 

Дата отбора проб 
Показатель 

а, мг / л Вл, %  Зл, %  R, х 10 - 10 см / 
г 

01.02 32150 96,2 30,6 230,2 
05.02 32600 96,0 31,3 216,4  
08.02 31710 96,4 30,5 196,7 
12.02 32500 96,2 30,4 222,8 
15.02 32350 96,3 30,6 212,2 
19.02 30910 96,4 30,1 201,3 
26.02 31970 96,0 31,2 193,9 
01.03 32840 96,1 31,6 214,2 
05.03 30730 96,7 31,4 203,5 
12.03 30430 96,4 30,7 209,7 
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15.03 30270 96,5 30,9 197,5 
19.03 29890 96,2 31,0 224,4 

Среднее значение 31524 96,3 30,9 210,2 
 

 Влияния продолжительности (T) и температуры (t) замораживания осадка сточных вод 
на значение удельного сопротивления фильтрации (R) исследовалось при температуре 
среды - 5, - 10, - 15, - 20°С и продолжительности замораживания 12, 24, 36, 48, 60 и 72 ч. 

Эксперимент предполагал одновременное размещение 6 - ти проб осадка УИАИ 
объемом по 1000 мл в пластмассовых емкостях и выдерживание их для замораживания в 
морозильной камере. Удельное сопротивление фильтрации осадка определялось по 
методике [6] после оттаивания осадка.  

Исследованием установлено влияние продолжительности и температуры замораживания 
на удельное сопротивление фильтрации осадка. Результаты второго этапа исследования для 
УИАИ представлены в таблице 2. Для УИАИ наиболее эффективное снижение 
сопротивления фильтрации наблюдалось при температуре замораживания минус 100 С и 
продолжительности процесса замораживания 48 часов. 

 
Таблица 2. Результаты исследования удельного сопротивления фильтрации осадка УИАИ 

после цикла замораживания и оттаивания осадка 
Продолжите

льность 
замораживан

ия, ч 

Удельное сопротивление фильтрации осадка, R см·10ˉ¹º ИАИ 
Температура замораживания, °С 

 - 5  - 10  - 15  - 20 

0 199,
8 

200,
5 

201,
5 

200,
4 

203,
1 

201,
0 

201,
2 

202,
2 

202,
8 

205,
2 

202,
4 

203,
6 

Среднее 200,6 201,5 202,1 203,7 

12 182,
8 

182,
0 

181,
2 

110,
2 

111,
5 

112,
4 

149,
2 

148,
9 

149,
5 

177,
4 

176,
5 

176,
9 

Среднее 182,0 111,4 149,2 176,4 

24 153,
1 

152,
0 

152,
9 96,8 97,2 96,4 112,

6 
112,
4 

112,
2 

142,
2 

142,
8 

142,
7 

Среднее 152,7 96,8 112,4 142,6 

36 116,
2 

114,
3 

114,
8 82,4 83,4 83,4 93,1 92,4 92,3 105,

2 
105,
8 

105,
7 

Среднее 115,1 83,1 92,6 105,6 

48 103,
2 

101,
8 

102,
2 78,8 78,4 79,4 89,1 88,4 88,3 100,

2 
100,
8 

101,
1 

Среднее 102,4 78,9 88,6 100,7 

60 101,
5 101,3 100,

2 77,7 78,0 77,6 87,4 87,1 88,0 97,8 98,8 100,
0 

Среднее 101,0 77,8 87,5 98,9 

72 102,
1 101,0 99,7 77,3 77,7 77,4 87,2 87,4 87,0 97,1 98,9 99,0 

Среднее 100,9 77,5 87,2 98,3 
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Таким образом, полученные результаты исследования подтверждают, что 
замораживание осадка УИАИ благоприятно влияет на его влагоотдачу, которая зависит от 
температурных условий, продолжительности и интенсивности процесса замораживания и 
оттаивания, что согласуется с результатами исследований [1; 7; 8]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕКУРСОРА (NH4)3AlF6  

В АЗИДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СВС ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ВЫСОКОДИСПЕРСНОГО ПОРОШКА AlN 

 
Аннотация 
Представлен oбзop получения нитрида алюминия и использования прекурсора 

(NH4)3AlF6 для получения высокодисперсного порошка AlN. Пoкaзaнo, что азидная 
тexнoлoгия самораспространяющегся высокотемпературного синтеза (СВС - Аз), 
использующая азид натрия в качестве твердого азотирующего реагента, позволяет 
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получить сравнительно недорогой микро - и нанопорошок AlN, который представляет 
интерес для армирования и модифицирования алюминиевых сплавов. Установлено, что с 
увеличением содержания Al в исходной смеси, повышается выход нитрида алюминия, 
однако средний размер его частиц при этом также увеличивается.  

Ключевые слова: азид натрия, горение, синтез, гексафторалюминат аммония, нитрид 
алюминия 

Комплекс уникальных свойств, которыми обладает нитрид алюминия, в сочетании с 
нетоксичностью позволяет ему и материалам на его основе находить новые и расширять 
известные области применения. Нитрид алюминия – материал с ковалентной связью, 
имеющий гексагональную кристаллическую структуру, которая является аналогом 
структуры сульфида цинка, известной как вюрцит. Нитрид алюминия (AlN) является 
единственным техническим керамическим материалом, который обладает чрезвычайно 
интересным сочетанием крайне высокой теплопроводности и отличных изоляционных 
свойств [1]. 

Комплекс перечисленных свойств делает нитрид алюминия незаменимым для 
использования в качестве материала электронных подложек и авиационной 
промышленности, что позволяет решить проблему тепловых соответствий между 
полупроводником и подложкой. Однако использование нитрида алюминия ограничено из - 
за высоких издержек его производства. 

Традиционно нитрид алюминия получали восстановлением оксида алюминия углем в 
атмосфере азота. В настоящее время существует множество методов синтеза нитрида 
алюминия, некоторые, из которых дают возможность получения наноструктурированного 
нитрида алюминия. Нитрид алюминия синтезируют ионно - лучевым испарением и 
электрической дугой постоянного тока. В этих методиках алюминий испаряется из 
исходного вещества в экстремальных условиях и затем вступает в реакцию с аммиаком или 
азотом [2]. 

Другой метод синтеза нитрида алюминия – это сепарация углерода из углеводорода, 
после чего он вступает в реакцию с оксидом алюминия в атмосфере аммония или азота при 
высокой температуре в течение нескольких часов. Под высоким давлением и при высокой 
температуре нитрид алюминия успешно синтезируется в результате взаимодействия 
порошка алюминия с атомарным азотом или азидом натрия. 

Плазмохимический метод синтеза позволяет получать наноразмерные порошки нитрида 
алюминия, но они имеют невысокую степень чистоты из - за очень высокого содержания 
кислорода, и сильно дефектную структуру из - за резкого охлаждения продуктов синтеза, 
что сказывается на свойствах получаемых порошков. Поэтому полученные порошки 
требуют особых условий хранения и применения, т. к. на воздухе они превращаются в 
оксиды. Оборудование, используемое в вышеупомянутых методах, дорогое и условия 
эксперимента довольно сложны и трудновыполнимы в большинстве лабораторий. 

В 1967 году рядом российскими учеными академиком Мержановым А.Г., профессорами 
Боровинской И.П. и Шкиро В.М. в научном городе Черноголовка под Москвой при 
изучении безгазового горения смесей порошков металлов и неметаллов был разработан 
новый способ синтеза соединений, в том числе нитридов. Он получил название 
самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) [2]. 
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В 1970 году профессор Куйбышевского политехнического института Косолапов В. С. 
предложил использовать не газообразный азот в качестве азотирующего реагента в 
процессах СВС, а порошки твердых неорганических азидов, применение которых 
повышает концентрацию реагирующих веществ в зоне синтеза и устраняет 
фильтрационные затруднения. С этого периода времени берет свое начало азидная 
технология самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС - Аз). Таким 
образом, отличительной чертой азидной технологи СВС является то, что она позволяет 
получать микро - и нанопорошки нитридов высокого качества и является весьма 
перспективной для производства наноматериалов, что приобретает особое значение в наше 
время развития нанотехнологий [3]. 

Целью настоящей работы является исследование возможности получения микро - и 
наноразмерного порошка нитрида алюминия по технологии самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза с использованием азида натрия и галоидной соли 
(NH4)3AlF6. 

Для азидных систем [4 - 6] СВС характерно образование целевых продуктов в газовой 
фазе. В связи с этим, в экспериментах по синтезу целевых порошков фиксировался скачок 
давления, свидетельствующий о количестве газообразных продуктов реакции, 
образующихся при синтезе. 

Ниже представлены результаты исследований систем СВС - Аз для синтеза нитрида 
алюминия, предусмотренные настоящей работой. Исследования включают в себя 
определение температур горения (ТГ), скорости (UГ) распространения химических реакций, 
а также фазовый состав конечных продуктов синтеза. 

Результаты эксперимента представлены в таблице 1 и на рисунках 1 - 2. 
 

Таблица 1 – Зависимость температуры и скорости горения от состава исходных смесей 

Исходная смесь Температура 
горения, Тг, °C 

Скорость 
горения, см / с 

Скачок давления  
(наивысший 
показатель) 

(NH4)3AlF6+6NaN3 1310 0,8 53 

2Al+(NH4)3AlF6+6NaN3 1630 0,9 59 

4Al+(NH4)3AlF6+6NaN3 2217 0,9 53 

6Al+(NH4)3AlF6+6NaN3 2452 1,0 45 

8Al+(NH4)3AlF6+6NaN3 2492 1,0 44 

10Al+(NH4)3AlF6+6NaN3 2534 1,1 51 

12Al+(NH4)3AlF6+6NaN3 2617 1,1 45 

14Al+(NH4)3AlF6+6NaN3 2642 1,2 51 

16Al+(NH4)3AlF6+6NaN3 2614 1,3 52 

18Al+(NH4)3AlF6+6NaN3 2644 1,3 22 

20Al+(NH4)3AlF6+6NaN3 2780 1,4 53 
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Рисунок 1 – Зависимость температуры горения от содержания алюминия  

в смеси «(NH4)3AlF6 + 6NaN3 + nAl» 
 

 
Рисунок 2 – Зависимость скорости горения от содержания алюминия  

в смеси «(NH4)3AlF6 + 6NaN3 + nAl» 
 

Видно, что состав исходных компонентов оказывает большое влияние на температуру 
горения. Максимальная температура наблюдается в смеси «20Al+(NH4)3AlF6+6NaN3», 
минимальная температура горения – «(NH4)3AlF6+6NaN3».  

Результаты микроструктурного анализа порошков, синтезированных из различных 
систем, представлены на рисунке 3. 

Tг= 0,5624x3 - 22,619x2 + 303,16x + 1255,1 
R² = 0,9816 
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(NH4)3AlF6+3NaN3 

  
4Al+(NH4)3AlF6 + 3NaN3 

  
8Al+(NH4)3AlF6 + 3NaN3 

  
18Al+(NH4)3AlF6 + 3NaN3 

Рисунок 3– Морфология частиц порошков,  
синтезированных из различны систем  

до и после операции водной промывки соответственно 
 
Из представленных фотографий видно, что при варьировании соотношения исходных 

компонентов изменяется не только содержание целевой фазы AlN, но и размер и 
морфология частиц порошка нитрида алюминия. В отсутствие энергетической добавки 
порошка Al продукт горения представляет собой агломераты равноосных наночастиц 
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размером около 100 нм. При содержании Al в шихте в количестве 10 молей, AlN 
представляет собой ультрадисперсные частицы сферической формы, диаметром 200 - 400 
нм. При увеличении содержания Al до 20 молей, синтезируется в виде ультрадисперсных 
волокон диаметром 100 - 300 нм и длиной до 3 мкм. Это обусловлено увеличением 
температуры и скорости горения смесей с увеличением содержания Al. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАШИФРОВАННОГО ТРАФИКА 
 МЕТОДАМИ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация 
Классификация трафика была применяется для широкого спектра приложений: 

обеспечение QoS, безопасностью межсетевых экранов и систем обнаружения вторжений. 
Классические методы машинного обучения были широко использовались в прошлом, но 
их точность была снижена из - за изменений в интернет - трафике, особенно увеличение 
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зашифрованного трафика. В этой статье представлен обзор общей основы для 
классификации трафика с использованием методов глубокого обучения. 

Ключевые слова 
Классификация трафика, глубокое обучение, машинное обучение 
 
Классификация и категоризация сетевого трафика важна для многих задач, как контроль 

качества обслуживания (QoS), ценообразование, планирование использования ресурсов, 
обнаружение вредоносных программ и обнаружение вторжений. Достижения в области 
связи, такие как шифрование и порт запутывания, выдвинули дополнительные проблемы 
для классификации сетевого трафика. 

Методы классификации трафика значительно эволюционировали Первый и самый 
простой подход заключается в использовании номера порта. Тем не менее, его точность 
снижается, потому что более новые приложения либо используют известные номера 
портов для маскировки своего трафика или не используют стандартный 
зарегистрированный номер порта. Следующее поколение классификаторов трафика, 
опиралось на полезную нагрузку или проверка пакетов данных (DPI), фокусируется на 
поиске шаблонов или ключевых слов в пакетах данных. Эти методы применимы только к 
незашифрованному трафику и имеет высокие вычислительные затраты. В результате, 
возникло новое поколение методов, основанных на статистике потока. Эти методы 
основаны на статистических или временных рядах, которые позволяют им обрабатывать 
как зашифрованные, так и незашифрованный трафик.  

 

 
Рис. 1 Общая структура построения сетевого классификатора 

 
На рис. 1 показана общая схема классификации трафика, которая состоит из семи этапов. 

Первым шагом для построения классификатора сетевого трафика является определение 
цели классификации. Можно классифицировать классы трафика на основе: 1) протоколов 
(например, UDP, TCP, FTP или HTTP), 2) приложения, 3) типы трафика (например, 
просмотр, загрузка или видео чат), 4) веб - сайты, 5) действия пользователя. Следовательно, 
цель состоит в том, чтобы маркировать каждый поток с соответствующими классами 
трафика.  

Сбор данных одно из самых важных требований для моделей глубокого обучения и 
представляет собой большой и представительный набор данных. Хотя нет общепринятого 
набора данных для проблемы классификации сетевого трафика. Причины обусловлены 
огромным количеством возможных классов трафика, и это практически невозможно, чтобы 
один набор данных содержал все типы трафика. На практике исследователи часто 
собирают набор данных, специфичных для их целей классификации. Для этого первым 
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шагом является определение места сбора данных. Точка сбора может существенно 
повлиять доступные функции и надежность маркировки.  

Очистка и предварительная обработка данных существенно влияют на выполнение 
алгоритмов машинного обучения. В сетевой среде некоторые относительно общие события 
могут изменить уровень пакета распределение функций. Например, повторные передачи 
пакетов и дубликаты могут изменить образец трафика приложения. Некоторые 
исследования сообщили об улучшении 

после удаления таких пакетов [1]. Суть методов глубокого обучения - нормализация 
данных. На этом этапе, все входные данные масштабируются. 

Несколько факторов влияют на выбор моделей глубокого обучения для классификации 
сетевого трафика. Особенности напрямую влияют на структуру ввода и измерение, которые 
влияют на вычислительную сложность и количество пакетов для классификации 
(сложность памяти). Полезная нагрузка + заголовок: в текущих зашифрованных трафиках 
первые несколько пакетов, содержащие информацию о рукопожатии, обычно не 
зашифрованы, и они были успешно использованы для классификации. Из - за высокой 
размерности ввода (большое количество байт в полезной нагрузке), классические методы 
ML и MLP работают не так хорошо. В таких случаях используются CNN [2].  

Этап обучения и проверки аналогичен любому другому приложению машинного 
обучения, в которых гиперпараметры модели настроен на получение максимальной 
точности.  

Последний шаг, периодическая оценка и обновление, пока не был всесторонне изучены. 
В большинстве сетевых приложений, характеристика движения классов постоянно 
меняется. Кроме того, новые классы трафика, называемые приложениями нулевого дня, 
постоянно появляется. Это все еще является открытыми проблемами, которым необходим 
комплексный анализ. 
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ЭФФЕКТИВНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ СЕТЕВОГО ТРАФИКА 

 
Аннотация 
Масштаб и плотность сетевого трафика растут с каждым годом. Идентификация каждого 

потока данных является важной проблемой как в корпоративной сети, так и интернет. 
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Чтобы решить эти проблемы, использован метод, который основан на нейронной сети и 
алгоритмах глубокого обучения. Результаты показывают, что этот подход хорошо работает 
для изучения функций, идентификации протоколов и обнаружения аномальных 
протоколов. 

Ключевые слова 
Глубокое обучение, идентификация трафика, классификация протокола 
 
Глубокое обучение [3] является отраслью машинного обучения, основанной на наборе 

алгоритмов. Некоторые из наиболее успешной методы глубокого обучения включают 
искусственные нейронные сети, такие как Глубокие нейронные сети (DNN), Сверточные 
нейронные сети (CNN), сети глубокого убеждения (DBN). В последние годы отрасль 
машинного обучения становится все более популярной и применяется к компьютерному 
зрению, распознаванию речи и обработка естественного языка [2]. Исследования 
показывают, что глубокое обучение полностью превосходит традиционные методы в 
большинстве областей.  

В ходе работы, используя Wireshark, были захвачены 4 класса сетевого трафика - SFTP, 
SNMP, VOIP и HTTP. Полезная нагрузка представлена в шестнадцатеричном формате, а 
длина каждой полезной нагрузки является переменной, поэтому требуется предварительная 
обработка.  

Поскольку большинство моделей нейронных сетей требуют ввода фиксированной 
длины, длина каждой полезной нагрузки была ограничена до 1000 байтов во время 
предварительной обработки. Если длина больше 1000 байт, полезная нагрузка урезается до 
1000 байт. Затем каждый байт преобразуется в десятичную и представлен целым числом от 
0 до 255. Затем нормализуется масштаб до [0, 1]. 

 

 
Рис. 1 Пример пакета, показывающий полезную нагрузку SNMP 

 
Подходящей архитектурой является Свёрточная нейронная сеть (CNN). В модели CNN 

узлы в глубоких слоях выбирают и объединяют информацию мелких слоев автоматически. 
Этот процесс известен как обучение или обучение параметров. Узлы во всех слоях, кроме 
выходного, могут быть приняты за элементы. На входном слое узлы представляют 
оригинальные функции. В скрытом слое активации - это функции, которые имеют более 
глубокое значение.  

 Модель состоит из одномерного слоя CNN с 512 фильтрами размера 3. Фильтры 
сворачивают входные данные с шагом 2. Выход этого слоя представляет собой двумерный 
тензор размером 500x512. Это называется картой активации. После выполнения 



142

MaxPooling (с шагом 2) и выпадения с вероятностью 0,25, этот тензор подается в 
следующий слой свертки, который имеет 256 фильтров с формой 250x512. Выход второго 
слоя CNN представляет собой тензор формы 125x256. После других слоев MaxPooling и 
Dropout выходные данные поступают в слой Flatten, который преобразует тензор в вектор 
размером 15872. Затем он подается в серию полностью связанных слоев. Наконец, 
классификатор Softmax выполняет задачу классификации. 

 Когда стоимость ошибки очень низкая (около 10 - 3) и практически стабильные (50 ~ 60 
эпох), мы получаем оптимальные параметры. Большую роль играет объем тренировочных 
данных. Модель имеет очень высокую точность обучения (более 99 % ), но точность 
данных испытаний составляет около 80 % . Одной из причин может быть нехватка данных. 
Из около 10000 наблюдений, 30 % данных зарезервированы для проведения испытаний.  

 

 
Рис.2 Вывод нескольких последних эпох 

 
Простое разбиение полного набора данных N способами не гарантирует, что будет 

использовано одинаковое соотношение для любого данного класса в рамках набора 
данных. Обычно применяется следующий шаг, известный как стратификация – случайная 
выборка данных таким способом, при котором каждый класс должным образом 
представлен и в обучающем, и в тестирующем наборах данных [1]. 

Применение СNN и методов глубокого обучения на для задач идентификации сетевого 
трафика решает проблему неавтоматизации и плохой адаптации традиционных способов 
классификации. 
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Аннотация 
Равномерное распределение наполнителей и модификаторов в модифицируемой 

является среде актуальной задачей. В работе рассмотрен вариант введения наноразмерного 
модификатора в объем модифицируемого материала при помощи тонкодисперсной 
суспензии. Подобран оптимальный режим получения тонкодисперсной суспензии 
фосфорсодержащего медь / углеродного нанокомпозита на основе полиэтиленполиамина, 
позволяющий добиться наиболее равномерного распределения частиц в объеме смеси. 

Ключевые слова 
Тонкодисперсная суспензия, металл / углеродный нанокомпозит, ультразвук, 

полиэтиленполиамин, оптическая плотность. 
Проблема введения порошковых материалов в полимерные материалы остается 

актуальной. Вводимые наполнители, для достижения наибольшего эффекта на среды, 
должны быть равномерно распределены в объеме этой среды. Одним из вариантов 
введения наноструктур в полимеры является введение при помощи тонкодисперсной 
суспензии (ТДС).  

В данной работе, тонкодисперсную суспензию фосфорсодержащих медь / углеродных 
нанокомпозитов решено получать на основе отвердителя эпоксидной смолы - 
полиэтиленполиамина (ПЭПА). Этапы получения ТДС металл / углеродных 
нанокомпозитов были разработаны ранее [1] и заключаются в совместной механической 
обработке ПЭПА и НК в небольшом количестве, дальнейшем разбавлении до требуемой 
концентрации с механическим перемешиванием и завершающим этапом выступает 
ультразвуковая обработка. Однако требуется подбор режима обработки ультразвуком для 
достижения наибольшей эксплуатационной устойчивости суспензии.  

Ультразвуковое диспергирование должно быть ограничено некими временными 
рамками. Длительное время выдержки под действием ультразвука может привести к 
частичному или полному разрушению наноструктур, а также к повторной коагуляции. 
Коагуляция связана с разрушением сольватной оболочки на частицах дисперсной фазы. 
Таким образом, необходимо тщательно подбирать время обработки ультразвуком. 
Разрушение нанокомпозитов вследствие длительного воздействия ультразвука обусловлено 
высокими температурами и давлениями, возникающими при кавитации. 

На основании вышесказанного, в данной работе определение наиболее оптимального 
режима обработки ТДС проводилось при помощи ИК - спектроскопии и оптической 
спектрофотомерии.  
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Для проведения исследований были подготовлены образцы суспензии с содержанием 
0,01 % фосфорсодержащего медь / углеродного нанокомпозита (Cu / C↔P) при различной 
мощности и времени ультразвуковой обработки (УЗ). Подготовлены образцы при 30 % , 50 
% и 70 % мощности УЗ - диспергатора, время обработки для каждой мощности составляло 
3, 5, 7 и 10 минут. 

Сущность подбора режима УЗ обработки заключалась в нахождении времени УЗ 
обработки, при котором ТДС имеет максимальную оптическую плотность. Данные по 
измерению оптических плотностей ТДС, обработанных ультразвуком при разных 
мощностях и времени сведены в таблицу 1. 

 
Таблица 1 — Значение оптической плотности ТДС НК 

N, %  t, мин. 
3 5 7 10 13 

30 0,320 0,328 0,362 0,548 0,450 
50 0,689 0,615 0,513 0,527  -  
70 0,521 0,336 0,221 0,201  -  

 
По полученным данным построена диаграмма (рис. 1) 
 

 
 Рисунок 1. Зависимость оптической плотности ТДС Cu / C↔P 

от мощности УЗ - диспергатора и времени обработки 
 
Наиболее оптимальной, по проведенным исследованиям, является обработка при 

мощности УЗ установки 50 % и времени обработки 5 минут. При заметном снижении 
оптической плотности, дальнейшие исследования прекращались, потому при 100 % 
мощности исследования не проводились. 

Для подтверждения данных спектрофотометрического исследования, был проведен ИК - 
спектральный анализ всех полученных суспензий с максимальными оптическими 
плотностями (рис. 2).  
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Рисунок 2. ИК спектры: 

а) ПЭПА; б) ТДС (30 % ,10 минут); в) ТДС (50 % , 3 минуты); 
д) ТДС (70 % , 3 минуты). 

 
На всех спектрах (рис. 2) отмечаются пики характерные для ПЭПА (пики 

1,2,3,4,5). Однако они отличаются по интенсивности и ширине, наиболее заметно 
это при получении ТДС на 50 % мощности в течение 3 - х минут. При данном 
режиме обработки, интенсивность пика в области 1453 см - 1

 (1), относящегося к 
колебаниям группы CH2, увеличилась на 10 % . Площади пиков аминных групп в 
областях 1596 (2), 2809 (3) и 2931 (4) см - 1 увеличились на 10 % , 14 % и 20 % 
соответственно. Что может свидетельствовать о том, что частицы НК вносят 
возмущения в среду, влияя на самоорганизацию молекул ПЭПА. За счет 
возмущений, вносимых в ПЭПА частицами НК, влияние сверхмалой доли медь / 
углеродного НК распространяется по всему объему дисперсионной среды, что 
приводит к самоорганизации молекул ПЭПА. О самоорганизации молекул ПЭПА 
свидетельствует увеличение площади пика валентных колебаний аминных групп 
при обработке и смещение частот полос валентных колебаний аминных групп 
ПЭПА. Увеличение площади пиков ИК спектров связано с увеличением полярности 
групп. Повышение полярности аминных групп связано с образованием между ними 
водородных связей. Этот факт свидетельствует о процессе самоорганизации.  

На основании вышесказанного, наиболее оптимальным режимом обработки 
ультразвуком является обработки при 50 % мощности диспергатора в течение 3 - х 
минут. 

 
Список использованной литературы: 

1. Мустакимов Р.В., Носков Н.Н., Кодолов В.И. Исследование 
функционализированного медь / углеродного нанокомпозита и его суспензии на 
основе полиэтиленполиамина методом ИК - спектроскопии. Вопросы науки, 2015, 
Т.4. Современные технологии и технический прогресс. (Сборник статей по 

 



146

материалам II Международной научно - практической конференции 22 мая 2015 г. 
Воронеж). - 112 с., стр. 102 - 107. 

2. Беллами Л. Новые данные по ИК - спектрам сложных молекул. М.:Мир, 1971. 
© Мустакимов Р.В., 2019 

 
 
 

Руденко А.С. 
Магистрант, Тюменский индустриальный университет, Тюмень 

 
ХАРАКТЕР ЗАГРЯЗНЕННОСТИ СНЕЖНЫХ МАСС 

 В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ 
 

Аннотация: 
В данной статье ставиться проблема утилизации снежных масс как отхода. Автор 

подробно изложил результаты исследовательской работы, состоящей из 
лабораторных исследований загрязненных снежных масс города Тюмени.  

Ключевые слова: 
Отходы, снежный покров, утилизация отходов, загрязнение, токсичные вещества, 

нефтепродукты. 
 
Вследствие стремительного развития индустрии в крупных городах с каждым 

годом ухудшается экологическая ситуация, ведущая за собой повышение 
заболеваемости населения.  

Колоссальный вред окружающей природной среде наносит проблема накопления 
отходов. Если быть точнее, то проблемой является их утилизация.  

Относительно недавно проблема в сфере утилизации снежных масс в городской 
среде приобрела актуальность. Хотя сложно назвать снег отходом, но еще в 2014 г. в 
ФККО [1] была включена группа "отходы от зимней уборки улиц" с кодом 7 31 210 
00 00 0. Сейчас же ФККО имеет 5 наименований отходов связанных со снежными 
массами.  

Каждый год в Тюменской области наблюдается обильные снегопады, 
соответственно город прилагает немало усилий по уборке территорий. В мире 
современных технологий целесообразно найти решение в разработке новых методов 
утилизации снега. Но для этого необходимо изучить состав загрязняющих веществ.  

 Исследовательская работа по «снежной» проблеме проводилась в 2018г. Пробы 
отбирались в конце марта, когда максимальная влагоемкость снежного покрова. Для 
сравнительного анализа загрязнения снежного покрова токсичными веществами был 
проведен отбор проб образцов снега по 2 улицам в 4 административных округах 
города Тюмени: Восточный; Калининский; Центральный; Ленинский. 

В отобранных пробах снега анализировали: количественный состав твердого 
нерастворимого осадка в снеготалой воде; концентрацию нефтепродуктов; 
водородный показатель кислотности (pH); наличие общего железа; концентрацию 
нитрит – ионов; содержание тяжелых метталов. 
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При исследовании НП максимальное превышение наблюдается в Калининском 
округе – в 17,35 на улице Полевая, в 19,24 раз на улице Ямская соответственно. 

 

 
Рисунок 1. Коэффициент концентрации содержания нефтепродуктов 

 

 
Рисунок 2. Коэффициент концентрации содержания общего железа 

 
Фактическое содержание общего железа превышает фон в Восточном, Ленинском и 

Центральном округах. Наибольшее загрязнение было выявлено в Восточном округе улица 
Пермякова, что составило 0,533 мг / л, в Центральном округе улица Профсоюзная 0,483 мг / 
л соответственно. 

 

 
Рисунок 3. Коэффициент концентрации содержания нитритов 
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В ходе изучения нитрит – ионов было отмечено наибольшее содержание в Центральном 
округе (улица Щербакова – 0,6 мг / л, улица Профсоюзная – 0,7 мг / л). Наименьшее 
фактическое содержание нитрит – ионов в талой воде отмечено в Ленинском округе и 
составляет 0,2 мг / л. 

Кислотность талой воды варьирует в зависимости от административного округа от 
pH=5,47 (Калининский округ, улица Ямская) до 6,60 (Центральный округ, ул. Пермякова). 
Преобладает нейтральная и слабокислотная среда. 

Наибольшее количество взвешенных веществ в исследуемой талой воде выявлено в 
Калининском округе (улица Ямская – 4,56 мг / л; улица Полевая – 3,75 мг / л). 

 

 
Рисунок 4. Коэффициент концентрации содержания ВВ 

 
В ходе исследования снежного покрова на загрязненность химическими веществами был 

проведен расчет суммарного показателя загрязненности снежного покрова, который 
показал, что уровень загрязнения во всех административных округах характеризуется как 
«низкий» и соответственно наносит минимальный вред здоровью населения. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ДИСТРИБЬЮТОРСТВА  

В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

SOME ISSUES OF DEVELOPMENT OF DISTRIBUTION  
IN THE RUSSIAN ECONOMY 

 
В данной статье рассматриваются некоторые вопросы развития дистрибуции, её 

классификация, уровни, какими навыками должен обладать дистрибьютор. А также 
особенности дистрибьюторства.  
Ключевые слова: дистрибьютор, дистрибуция в торговле, компания - дистрибьютор, 

стратегический, тактический и операционный уровни. 
 
This article discusses some of the issues of distribution development, its classification, levels, 

what skills a distributor should possess. As well as the property of distributorship. 
Keywords: distributor, distribution in trade, company - distributor, strategic, tactical and 

operational levels. 
 
Дистрибьютор - это промежуточная связь между производителем определенного 

продукта и его конечным пользователем. Дистрибьюторская деятельность - продажа 
товаров в определенной области. Дистрибьюторы являются официальными 
представителями организаций и имеют право защищать товарный знак или торговую 
марку. 

Тем не менее, концепция распределения включает в себя другие виды деятельности, 
благодаря которым простой продавец становится дистрибьютором. 

Слово «дистрибуция» в английский язык пришло из латыни, где distributio означало 
распределение. 

Дистрибуция – это деятельность по продаже и доставке продуктов и услуг от 
производителя к покупателю. В более узком смысле наиболее эффективное распределение 
товаров по распределительной сети. 

Создать товар или услугу это первая часть дела, а вторая это процесс донесения продукта 
до потребителя. 

Существует два взгляда на дистрибуцию: с точки зрения производителя (поставщика) и 
самого дистрибьютора. Для производителя процесс состоит в создании системы 
эффективных каналов продаж, с четким и слаженным управлением. Для дистрибьютора это 
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распространение товара на территории и доведение его до покупателя. Стоит отметить, что 
оба принципа являются необходимыми для обеих сторон. 

Классификация дистрибуции по признакам, которые берутся за основу:  
По длине распределительных товаров: короткая (один посредник); длинная 

(многоуровневая система посреднических каналов). 
По данным взаимодействия дистрибьютора с покупателями: прямые (товар напрямую 

передается покупателю); косвенные (через перепродажу другим посредникам). 
По типу рассылки: массовая (могут участвовать все заинтересованные дистрибьюторы); 

выборочная (производитель поставляет товары только посредникам, которые отвечают 
определенным критериям); эксклюзивная (только один дистрибьютор на определенной 
территории или в группе покупателей). 

По территории: местная (региональная); национальная (одна страна); транснациональная 
(группа стран в одном географическом регионе). 

Дистрибьютором может быть индивидуальный предприниматель, но чаще всего это 
роль юридических лиц - распределительных компаний. Их основная функция заключается 
в удовлетворении потребностей покупателя в продукте, который производит поставщик. 
Эта организация может действовать от своего имени, но чаще всего она исходит от 
производителя и поставщика. 

Между дистрибьюторской компанией и производителем заключается договор, в 
соответствии с которым она становится представителем поставщика при распределении 
товаров. В этом случае производитель определяет следующие параметры сотрудничества: 
цена товара; размер наценок к оптовой цене или скидкам; рынок, то есть круг покупателей; 
сроки передачи товаров; порядок расчетов. 

Доход дистрибьюторской компании состоит, в основном, из наценок, которые, согласно 
договору с производителем, устанавливаются по оптовой цене товара. Их стоимость 
обычно является гибкой, то есть зависит от сроков продаж, объема поставок, формы оплаты 
и т. д. Дистрибьюторские компании покрывают свои расходы за счет наценок и скидок. 

Каждая дистрибьюторская компания независима от других посредников, привлеченных 
производителем. Однако, для повышения эффективности собственной деятельности и, как 
следствие, прибыли такие компании могут объединиться, создав распределительную сеть. 
Как правило, распределительная сеть - это многоуровневая организация, охватывающая 
большую территорию своими каналами распространения. 

Преимущество построения сети заключается в увеличении дохода каждого участника. 
Он получает средства не только за собственные продажи, но и за продажи, совершенные 
привлеченными им дистрибьюторами более низкого уровня. Именно по этому принципу 
сетевой маркетинг сегодня так распространен. 

Чтобы создать эффективную распределительную сеть, необходимо последовательно 
выполнять ряд задач, которые можно разделить на три уровня: 

Стратегический. Во первых, необходимо определиться с планами увеличения продаж и 
создания новой или модернизации уже существующей сети. Результатом стратегического 
планирования должна стать разработка сетевой модели и схемы управления. 

Тактический. На этом уровне создаются система управления документами и другие 
процедуры управления, создаются модели подсетей базовых уровней, определяются 
системы планирования и логистики. 
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Операционный. Строятся плановые склады, заключаются договоры с дистрибьюторами 
и дилерами, внедряются разработанные системы управления и документооборота. 

Для оценки производительности распределительных сетей используется соотношение 
между достижимым уровнем обслуживания клиентов и стоимостью его достижения. 
Очевидно, что чем выше первый показатель и чем ниже второй, тем эффективнее работает 
сеть и получает прибыль от дистрибьюторов и производителей товаров. 

Однако у такого бизнеса есть свои нюансы: дистрибьютору недостаточно найти 
производителя, который хочет с ним сотрудничать, все равно необходимо продавать 
продукт, а для этого нужны покупатели. Проблема их поиска, вероятно, является основной 
для начинающих дистрибьюторов. Это можно решить несколькими способами: прямой 
контакт с владельцами торговых точек в своем регионе; создание группы в социальных 
сетях; открытие собственного интернет - магазина; поиск партнеров на 
специализированных выставках, конференциях и т. д. 

Работа дистрибьютора только на первый взгляд кажется простой и легкой. На самом 
деле нужно уметь обладать определенными качествами, среди которых на первом месте 
стоит умение общаться с людьми. Потому что это, в самом деле, основное занятие 
дистрибьютора. 

Также, важным аспектом успеха в бизнесе будет желание инвестировать в развитие 
бизнеса. Не секрет, что можно стать дистрибьютором одной из сетевых компаний без 
начального капитала. Но первоначальные финансовые вложения позволят быстрее 
развивать свой бизнес. 
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ПРОГРЕССИВНАЯ ШКАЛА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрена политическая дилемма, стоящая перед российскими властями 

относительно введения прогрессивного подоходного налога. Раскрыта роль подоходного 
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налога для доходной части консолидированного бюджета страны, показано его влияние на 
социальное неравенство.  

Ключевые слова: прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц; социальное 
неравенство. 

Становление рыночной экономики в России привело к вполне ожидаемому расслоению 
населения по доходам. Сегодня эта проблема становится все более острой и привлекает к 
себе пристальное внимание. Одновременно с этим введение международных санкций 
обострило проблему наполнения бюджета страны. Обе эти проблемы могут быть хотя бы 
отчасти решены за счет внедрения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ), в связи с чем данный вопрос выдвинулся на первый план в поле политических 
дискуссий последних лет. 

Законопроекты о возвращении к прогрессивной шкале регулярно вносились в парламент, 
однако правительство страны всегда давало на них отрицательные заключения. В 2010 году 
Владимир Жириновский выступал за «семиступенчатую» шкалу налогообложения – от 2 
до 40 % . Депутаты от КПРФ предлагали снизить налог для граждан, чей доход меньше 60 
тысяч рублей в год, до 5 % , а для зарабатывающих от 12 млн рублей в год – поднять до 45 
% . В октябре 2017 года Госдума отклонила законопроекты трех фракций о введении 
прогрессивной шкалы НДФЛ. 

В феврале 2018 года депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли в нижнюю 
палату парламента законопроект, где предложили для граждан с доходами ниже 24 млн 
рублей в год оставить 13 - процентную ставку, для остальных – поднять до 18 % . По 
мнению парламентариев, под действие «максимальной» ставки подпадет чуть более 20 
тысяч плательщиков, а поступление налогов увеличится на 200 млрд рублей в год. 

В марте 2018 года депутаты от КПРФ заговорили о том, что надо ввести с 1 января 2019 
года прогрессивную шкалу НДФЛ. Для лиц, получающих меньше 100 тысяч рублей в год, 
предлагалась ставка в 5 % . При годовом доходе до 3 млн рублей ставка составила бы 5 
тысяч рублей плюс 13 % с суммы выше 100 тысяч рублей. Для лиц с доходами до 10 млн 
рублей — 382 тысячи рублей плюс 18 % с суммы свыше 3 млн. Для получающих в год 
свыше 10 млн рублей – 1,642 млн рублей плюс 25 % с суммы больше 10 млн рублей. 
Правительство не поддержало данный законопроект. «В настоящее время наблюдается 
стабильность собираемости налога на доходы физических лиц», — говорится в заключении 
кабинета министров. 

Оппоненты этой инициативы напоминаю о провале системы прогрессивного НДФЛ, 
которая была в стране с 1992 по 2000 гг. включительно. За эти годы прогрессивная шкала 
несколько раз менялась и в разные годы имела от 3 до 7 диапазонов дохода, облагаемого по 
ставкам от 12 до 35 % . Данная система была признана неэффективной, так как из - за 
большой налоговой нагрузки многиеуводили свои доходы в тень. После введения плоской 
шкалы ПН его собираемость возросла, а его абсолютная величина в консолидированных 
бюджетах субъектов РФ с 2012 по 2016 гг. возросла с 2,1 трлн руб. до 3,1 трлн руб. 

Собираемость денег в бюджет конечно стала больше, но вот уровень социального 
неравенства в РФ существенно увеличился. В 1991 году коэффициент Джини равнялся 
0,26, а в 1993 году после перехода к рыночному механизму регулирования экономики — 
уже 0,498. Однако в реальности он, вероятно, был ещё выше, потому что в то время 



153

большую часть доходов не декларировали. За два года общество сильно расслоилось: 
появились богатые люди и бедные. 

Обращаясь к международному опыту, можно с уверенностью сказать, что шкала 
прогрессивного налога успешно применяется в ряде стран, причём дифференциация 
колебаний от низшего к высшему уровню может отличаться в 6 - 8 раз. Максимальный 
подоходный налог в Бразилии составляет 27,5 % , в Финляндии – 35 % , в США – 39,6 % , 
во Франции и Китае – 45 % , в Японии – 50 % , в Германии – 53 % . 80 % федерального 
бюджета США обеспечивается налогами, взимаемыми с 20 % наиболее высокодоходных 
граждан [6, 8], а если у гражданина зарплата меньше 13 тыс.долл. в год, то налоги ему 
возвращаются. Аналогична практика и в ФРГ – 4 % жителей обеспечивают 40 % 
поступлений в бюджет страны. 

По моему мнению, отмена плоской шкалы налогообложения приведет к тому, что у 
большинства жителей РФ уменьшиться налоговая нагрузка, в связи с тем люди, начнут 
выходить из теневого сектора экономики. Богатые же люди из - за незначительного 
увеличения ставки, в тень уходить не станут. Введение прогрессивной шкалы экономики не 
только увеличит количество постигаемых денег в бюджет, приведет к уменьшению 
налоговой нагрузки на основную массу населения, что приведет к уменьшению 
социального неравенства в России. 
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КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ КРЕДИТНЫХ КАРТ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

На сегодняшний день пластиковая карта уже не считается чем - то необычным. Люди во 
многих странах мира в наше время широко используют кредитные карты, и ими уже давно 
никого не удивишь. Сейчас взять кредитную карту не является проблемой и для жителей 
нашей страны. Поэтому тема данной работы является весьма актуальным. 
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Целью данной работы является изучение организации и практики реализации операций 
по кредитованию населения посредством кредитных карт и разработка путей 
совершенствования кредитования населения.  

В работе применялись следующие методы: сравнение, финансовый анализ, структурный 
анализ, обобщение. 
Ключевые слова 
1) Пластиковая карта 
2) Кредитная карта 
3) Скимминг 
4) Фишинг 
Следует отметить, что пластиковые карты очень удобны в своей эксплуатации. 

Все дело в том, что они подразумевают такую вещь, как безналичный расчет. Имея 
дебетовую карту, человек может не носить с собой наличные и расплачиваться 
именно ей. 

Преимущества, связанные с внедрением кредитных карт на российском рынке, 
очевидны. Для клиентов - это возможность иметь при себе только карточку, а не 
крупную сумму денег, что позволяет уменьшить риск потери денег. Держателям 
кредитных карт предоставляются льготы при получении услуг в предприятиях 
торговли и сервиса, уменьшаются затраты при проведении финансовых операций. 
Очевидны преимущества, получаемые от использования кредитных карточек 
предприятиями торговли и сервиса. Это и уменьшение расходов на инкассацию, 
транспортировку и обналичивание средств. В настоящее время на рынок 
кредитования посредством кредитных карт вышли самые крупные игроки 
российского банковского сектора, в том числе и Сбербанк. Но в практике 
потребительского кредитования посредством кредитных карт существует еще много 
проблем. Поэтому данная работа актуальна. 

Сейчас очень удобно использовать пластиковые карты, нежели чем наличные 
деньги. Ведь при покупке каких - либо товаров достаточно преподнести карту (если 
есть специальный значок), что позволяет мгновенно снимать деньги с вашей карты. 

Хоть и кредитные карты очень удобны и практичны, но есть некоторые проблемы 
развития кредитных карт в России, такие как: 

1. Высокий уровень процентной ставки. Из - за этого большинство горожан не 
предпочитают такую карту. 

2. Информирование клиента об изменении процентной ставки. Не все банки 
отправляют по почте извещению держателю карты. 

3. Введение платы за опцию подключения ссудного счета или льготного периода 
кредитования. Это касается банков, которые выдают дебетно - кредитные или 
овердрафтные карты. Иногда, если клиент хочет воспользоваться определенной 
услугой, за ее подключение банк берет комиссию. 

4. Удорожание услуги снятия денег с кредитной карты в банкомате. 
5. Урезание кредитного лимита. 
6. Завышение кросс - курсов пересчета валют. 
7. Классификация клиентов в зависимости от кредитного риска работодателя. 
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8. Возвращение платы за погашение кредитов через устройства и сервисы, не 
принадлежащие банку. 

9. Введение платы за SMS - информирование клиента или за интернет - банкинг. 
Практически все банки ввели плату за рассылку на мобильный телефон сообщений 
своим клиентам о состоянии их счета. 

10. Блокирование расчетов кредитной картой через Интернет. 
Так же весьма актуальной проблемой является мошенничество. Самой 

распространенной из них можно выделить скимминг и фишинг. Скимминг означает 
перекодирование магнитной полосы, фишинг – это незаконное завладение 
конфиденциальной информацией о реквизитах платежной карты и ее держателя, 
включая ПИН - код. 

На основании современной ситуации на рынке кредитных карт, можно выделить 
ряд путей совершенствования кредитования: 

1. Увеличить внутренние ресурсы банка; 
2. Развивать банковские секторы экономики; 
3. Уменьшить количество должников; 
4. Сделать более выгодным беспроцентное кредитование по картам; 
5. Применять маркетинговый подход; 
6. Снизить уровень недоверия к банкам у клиентов; 
7. Изучить весь спектр банковских продуктов. 
Если применить все эти перечисленные пути совершенствования, то они позволят 

банку иметь больше клиентов, которые будут доверять банку, и тем самым 
приносить больше прибыли организациям. 

 Основной задачей развития кредитных карт является существенное увеличение 
масштабов деятельности посредством совершенствования карточных продуктов с 
целью соответствия их качественного уровня мировым стандартам. Необходимо 
значительное расширение сферы применения кредитных карт с учетом новейших 
организационно - технических телекоммуникационных решений. 

Таким образом, улучшение организации развития пластиковых карт в России 
приведет к укреплению и стабилизации безналично - денежной системы в целом, 
что, в свою очередь, окажет положительное влияние на весь комплекс 
экономических процессов в стране. 
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АДАПТАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 К ОСОБЕННОСТЯМ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА 

 
Аннотация 
Авторы рассматривают методологические и прикладные аспекты применения 

принципов и технологических подходов проектного управления в музейном деле. 
Устанавливается взаимосвязь между терминами «проект» и «музейная концепция» как 
базовыми при внедрении проектного менеджмента в музейную практику. Другим 
критерием музейного проекта становится четкая идентификация цели проекта, 
обладающего однозначными качественными и количественными показателями параметров 
желаемого результата. 

Ключевые слова 
Проектное управление, проект, музейное дело, процессный подход в управлении.  
 
Проектный менеджмент в настоящее время заслужил признание как самостоятельная 

отрасль управления. С середины XX века, когда начинается развитие менеджмента 
проектов, не только значительно расширилась область его применения, но и сложилась 
целостная структура методов и инструментов, призванных обеспечить его максимальную 
эффективность и результативность. 

За последние годы значительно расширилась область использования методологии 
проектного менеджмента. Применение его методов при разработке и внедрении 
информационных систем, реорганизации бизнеса, проведении маркетинговых кампаний, 
внедрении инноваций и многих других видов деятельности стало распространенной 
практикой для многих организаций. Новые области применения данных подходов 
включают как масштабные государственные проекты и программы, так и небольшие 
проекты в сфере малого и среднего бизнеса. Все больше организаций и учреждений с 
традиционной процессно - ориентированной системой управления начинают внедрять 
системы управления проектами для повышения эффективности собственных процессов 
развития. 

В том числе это относится и к музейному делу. Целый ряд ведущих специалистов 
отмечают, что понятие «музейное проектирование» и «музейный проект» уже достаточно 
прочно укоренилось в области музейного дела 1, с.47. 
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Этому способствовало широкое развитие конкурсной и грантовой деятельности, где 
описание традиционной операциональной деятельности предполагает форму проекта со 
специфическими целями и задачами, которые выступают, по сути как инструменты 
управления изменениями. 

На данный момент можно говорить о том, что конкурсы внутри музейного пространства 
активно развиваются и диверсифицируются, для многих музеев они являются 
значительным стимулом и приносят видимый результат, обеспечивая адаптацию музеев и 
музейной сферы к новым контекстам и социально - экономическим условиям жизни 
страны. Конкурс стал принятым инструментом творческого менеджмента и одним из 
самых действенных инструментов адаптации и коммуникации с любыми новыми 
партнерами 2, с.124. 

Вместе с тем, специалисты отмечают и существование «терминологической 
невнятности» в отношении понятийной идентификации музейного или социокультурного 
проектирования, указывая на необходимость более точного определения музейного 
проектирования, его новейших тенденций. 

Другим существенным фактором актуализации вопросов проектного менеджмента в 
музейном деле является активное внедрение принципов правления проектами в 
федеральных органах исполнительной власти в целом, и в деятельность Министерства 
культуры, в частности 3. Необходимо подчеркнуть, что бюджетное обеспечение сферы 
культуры все больше ориентировано на проектный подход и при формировании 
федеральных государственных программ широко используется проектная терминология.  

Таким образом, представляется возможным определить смысл терминов «музейный 
проект» и «музейное проектирование» как осуществление комплекса работ с целью 
качественно изменить исходное состояние, обеспечить существенное приращение эффекта 
от разнообразных видов музейной деятельности. 

«Проект» в музейном деле, в отличие от классического организационного подхода, 
должен пониматься как определенная деятельность, в ходе которой все имеющиеся 
ресурсы (организационные, кадровые, финансовые, материальные и т.д.) сходятся в единой 
временной точке – измеряемому (оцениваемому) результату. Соответственно, 
проектирование - такой способ организации деятельности, где конечная цель задает 
определенную логику движения в каждом из ресурсных слоев. К этой временной точке 
определенным образом разворачиваются и планируются все наличные ресурсы с тем, 
чтобы каждая из этих линий сомкнулась с другими, и в результате случилось бы некое 
событие (построена экспозиция, прошел образовательный семинар, создан новый 
экскурсионный маршрут и т. д.). 

«Цель - результат» становится высшим критерием деятельности. Именно по отнесению к 
ней можно и нужно оценивать количественные, качественные и временные параметры 
ресурсного обеспечения. Более того, если следовать проектной логике, то справедливо 
утверждение: пока не сформулирована и не определена цель, такие элементы деятельности, 
как знания, финансы, кадры и т. д., не могут считаться ресурсами. 

Базовыми ресурсами музея являются финансы, знания, люди, материально - техническая 
база, информация. Собственно ресурсами в строгой интерпретации этого понятия они 
становятся при определенных условиях, важнейшим из которых является наличие четко 
зафиксированной и разделяемой всеми участниками процесса цели. Именно по отношению 
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к этой цели становится возможной техническая работа с ресурсами, то есть их сознательное 
планирование по количеству, времени, взаимной компенсации и т.д. 

Другим важным элементом проектного менеджмента является его организационная 
структура. Если структурно - функциональная логика формирования отделов музея 
меняется на проектную логику, то важным становится вопрос: как в этом случае 
осуществляется организационное взаимодействие между ними. Происходит это уже не 
через посредничество высшего должностного лица организации, на которого замыкаются 
критерии принятия решений, а относительно целей, поставленных перед музеем или 
проектным коллективом. 

Цели проектирования как целостной деятельности тесно связаны с общей идеей 
«управления изменениями». В этом смысле социально - культурный масштаб 
проектирования и отдельных проектов равен тому объему изменений, который наступает в 
результате осуществления самого проектного действия 4, с.65. Поэтому целеполагание в 
проекте самым тесным образом связано с концепцией проекта на уровне идеальных 
представлений. 

С этой точки зрения проект всегда инновация, то есть механизм изменения и 
развития той системы, внутри которой происходит реализация замысла. При этом, 
как внутренними организационными процессами могут рассматриваться способ 
устройства и организации самого проекта (проектного действия), а 
общесистемными управленческими процессами являются регулирование средне - 
или долгосрочных воздействий систему взаимодействий музейного учреждения с 
окружающими его элементами внешней среды. Следовательно, в зоне внимания 
проектного управления постоянно присутствуют, как минимум, две группы 
вопросов: организационные - о внутреннем устройстве проекта и необходимых 
ресурсах и собственно управленческие - об объемлющих средах и системах 
деятельности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА К ВНЕДРЕНИЮ 

ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В МУЗЕЙНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 
Аннотация 
В статье изложены методологические и методические аспекты организации подготовки 

персонала, привлекаемого к проектной деятельности в музейном учреждении. Авторы 
обосновывают содержательную и логическую взаимосвязь между особенностями 
музейных проектов и структурой подготовки персонала как постоянного процесса.  

Ключевые слова 
Проектное управление, проект, подготовка персонала, учебная программа.  
 
Методология и методика внедрения проектного управления достаточно полно изучены и 

изложены в многочисленной литературе и соответствующих рекомендациях. Вместе с тем, 
необходимо отметить, что это в первую очередь касается бизнес - организаций и бизнес - 
процессов 1, с.34. Если же говорить о музейной сфере, то проектную деятельность можно 
рассматривать как системную инновацию в социально - культурном проектировании. 

Проведенные нами исследования показали, что главной проблемой при переходе 
музейного учреждения от традиционной процессной деятельности к проектной является 
необходимость обеспечить органичное сочетание внутренних (организационных) и 
внешних (управленческих) компонентов проектирования вне зависимости от конкретного 
содержания проектов. 

Установка на социотехнический масштаб и целенаправленную работу с социально - 
культурным ландшафтом делает проектирование одним из наиболее эффективных 
инструментов инициации и запуска изменений. А управление проектами и 
проектированием превращается, по сути дела, в управление изменениями или еще шире – в 
управление развитием деятельности 2, с.12. 

Обращаясь к вопросу подготовки персонала к проектной работе музейного учреждения, 
необходимо подчеркнуть, что она не является исключительно технологическим действием 
(как, например, в бизнес - организациях), а всегда опирается на концептуальное 
пространство будущего проекта. То есть, музейные работники, наделенные жестко 
закрепленными функциональными обязанностями, могут привлекаться к проектной 
деятельности преимущественно на временной основе и каждый проект, с точки зрения 
подготовки, обладает высокой степенью уникальности. 
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Переход от концепции к целям в процессе проектирования происходит не 
автоматически, он требует «рабочей» интерпретации занятой позиции, перевода ее в мотив 
движения и акцентированного изменения ситуации. Формулировка целей проекта всегда 
должна содержать указание на такую корректировку инерционного (эволюционного) 
движения, которое не может быть достигнуто традиционными средствами, в ином случае 
необходим не проект, а рутинное управленческое действие. Даже в случае сохранения 
существующей тенденции как сверхзадачи проекта, сохранение трактуется как инновация 
применительно к изменяющейся среде и ее базовым характеристикам 3, с.48. 

В свою очередь, задачи проекта, как его составной элемент, являются организационной 
основой для выстраивания структуры подготовки персонала музейного учреждения. Это та 
составляющая проектного метода, которая несет «ответственность» за превращение 
концепции - цели в практическое действие, имеющее свое временное и ресурсное 
измерение. В отличие от цели, которая как принцип деятельности не ограничена ни 
временем, ни какими - либо другими конкретными организационными условиями, задача 
должна связывать общий вектор движения с конкретикой ролевых позиций исполнителей 
проектных ситуаций. 

В этом смысле внутренняя логика методического сопровождения внедрения проектного 
управления основана на достаточно жестко структурированной и иерархической 
административной системе подготовке. Выполнение задач всегда будет основано на 
стандартизации процедур и технологий, открытая система коммуникации при разработке 
концепции проекта будет дополняться формированием рабочих групп под конкретные 
задачи, с определенными полями ответственности и компетенции, построенными по 
принципу единоначалия. 

Таким образом, базовые принципы проектной деятельности: «уникальность продукта» – 
«ограниченные ресурсы» – «ограниченное время» – «измеряемый результат» в 
необходимой мере могут рассматриваться как методологический аппарат подготовки 
персонала к специфическим условиям проектной музейной деятельности в современных 
условиях. Использование технологий проектного менеджмента открывает новые 
организационные и технологические возможности для повышения эффективности, как 
стратегического планирования музеев, так и для рационализации функциональной 
деятельности их структурных подразделений и отдельных сотрудников. 
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РЕКЛАМА КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ КАК СПОСОБ АКТУАЛИЗАЦИИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДЕНЬГАХ В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 
 
Аннотация: В представленной статье будет рассмотрена проблема представлений о 

деньгах, складывающихся под непосредственным воздействием рекламы кредитов и 
займов. Также будет сделан вывод об особенностях представления такого фрагмента 
языковой картины мира, связанного с деньгами, как кредит, заем. 

Ключевые слова: деньги, кредит, заём, реклама, русская языковая картина мира, 
кредитная карта, потребительский кредит, микрозаем . 

 
В современном мире, в системе разнообразных экономических и не только отношений 

деньги, несомненно, играют решающую роль. Многие ученые даже считают возможным 
говорить о формировании человека с «монетарным» представлением о жизни.  

Прежде чем перейдём к рассматриваемой проблеме определим понятия кредита и займа.  
Кредит – разновидность экономических отношений, предполагающая наличие двух 

субъектов – кредитора и заемщика, и ссуженной стоимости – как объекта этих отношений. 
Суть данной категории, думаю, всем понятна: одна сторона отношений, имеющая 
свободные ресурсы (кредитор), с целью получения дополнительного дохода, предоставляет 
другой стороне, нуждающейся в дополнительных источниках финансирования 
(заемщику),эти ресурсы на платной основе – под процент.  

Заем – процедура предоставления одной стороной – заимодавцем – в собственность 
другой стороне – заемщику – денежных и других средств. 

Хочу отметить, что многие считают вышеназванные категории тождественными, хотя на 
самом деле между ними имеются существенные различия. Во - первых, сторона, выдающая 
средства. Кредиты могут выдавать только юридические лица, наделенные на это правом, 
т.е. кредитные организации. В то время как займы могут выдаваться юридическими и 
физическими лицами в том числе. Во - вторых, на кредитные средства всегда начисляются 
проценты, в то время как займы могут быть и беспроцентными. В - третьих, при кредите 
всегда составляется кредитный договор, в котором указываются все условия, для займа же 
подобный договор не является необходимостью. На самом деле, существуют и другие 
отличия, я назвала самые существенные. 

Реклама кредитов и займов – разновидность реклам разнообразных финансовых услуг - 
представляет собой определённый индикатор, который демонстрирует положение такого 
фрагмента языковой картины мира, связанного с деньгами, как кредит, кредитные 
отношения, заём, долг. Реклама находится в прямой взаимосвязи с материальными 
потребностями общества, одновременно участвует в образовании этих потребностей. 
Помимо создания спроса на тот или иной продукт, реклама в то же время отвечает 
современным тенденциям развития общества, резко реагирует на все происходящие в нём 
изменения. Рост конкуренции в сфере кредитования объясняет растущую агрессивность 
рекламы кредитов и займов и включение её в широкий социокультурный контекст. 

Товар, назначение которого понятно потенциальному покупателю, требует эффективной 
рекламы, способной выгодно представить его на фоне других аналогичных продуктов. 
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Однако если речь идет о мало знакомом, относительно знакомом или новом товаре, то 
реклама становится также источником информации о том, что подобный товар существует 
в принципе. С точки зрения специфики сообщаемой информации реклама займов и 
кредитов может быть разделена на три группы: 

1. Реклама информирующего типа, выполняющая непосредственно просветительскую 
миссию. Функцией такой рекламы является объяснение сущности кредита, основных 
сторон его проявления, приведение способов его использования , информацию об областях 
применения. Основные вопросы, на которые отвечает реклама первой группы, могут быть, 
например: что такое кредит? где и как его можно использовать?  

2. Реклама, являющаяся основным средством формирования мотивации на 
оформление кредита. Основные вопросы, которые раскрывает эта группа, могут быть 
определены так: чем может быть полезно оформление кредита? по какой причине лучше 
взять кредит заранее? Какую пользу дает обладание кредитной картой? какой кредит лучше 
выбрать? кредит какого банка содержит больше преимуществ? и т. д. 

3. Реклама микрозаймо. Основной характеристикой такой рекламы является краткость 
сообщаемой информации. Основной вопрос, ответ на который даёт реклама этой группы: 
где можно в сжатые сроки взять в долг небольшую сумму денег? 

С другой стороны, реклама кредитов и займов может быть разделена на группы с точки 
зрения целевой аудитории. В этом случае первую группу составит реклама микрозаймов. 
Микрозаём — продукция, ориентированная обыкновенным образом на заёмщика, 
нуждающемся в определенной сумме денежных средств на небольшой временной 
промежуток, но при этом для него по каким - либо причинам затруднительно оформление 
кредита в банке. 

Одной из основных характеритик рекламы кредитов и займов является использование 
положительного прагматического фона, что, в свою очередь способствует формированию 
позитивного восприятия как непосредственно самого продукта, так и производителя этого 
продукта. Так, был проведён анализ внешних образов, используемых в рекламе банковских 
кредитов и кредитных карт. Материалом для исследования стала реклама, представленная в 
банках на рекламных стойках (рекламные буклеты, листовки, газеты, журналы), различных 
рекламных плакатах в метро, рекламных баннерах на улице и др., собранная в период с 
ноября 2012 - го по июнь 2013 года. Объём материала составил 114 единиц рекламы 29 
банков, из которых 81 единица — это реклама потребительских кредитов, 29 единиц — 
реклама кредитных карт, 4 единицы — реклама кредитов и кредитных карт. 

Объектом анализа выступила первая страница (лицевая сторона) рекламы как играющая 
решающую роль в том, возникнет ли у клиента желание узнать как можно больше 
информации. Из ныне существующих видов кредита (потребительский кредит, автокредит, 
ипотека (жилищный кредит), кредит для бизнеса, кредит на образование т. д.) был выбран 
потребительский кредит как товар, который не имееи узкой спецификации и ориентирован 
на широкую целевую аудиторию. «Кредит на любые цели» — одно из часто 
встречающихся пояснений в рекламе потребительского кредита. Реклама кредитных карт 
была использована в качестве материала анализа, так как этот тип банковского продукта 
также относится в рекламе к группе «кредит на любые цели». 

К еще одной группе можно отнести рекламу, предлагающую услугу оформления нового 
кредита для погашения предыдущего (рефинансирование). Целевая аудитория данного 
вида рекламы — клиенты, заинтересованные в более выгодном предложении. Такого рода 
услуга предполагает более высокую ставку процента, а потому реклама данного типа в 
большей степени информативна.. Однако хотя информация в данном случае выступает в 
качестве ключевой составляющей, подобная реклама в то же время содержит образ, а не 
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является своего рода пресловутым текстовым посланием, сообщением.. Сказанное 
заслуживает особого внимания, поскольку рефинансирование — это непременно работа с 
клиентами, у которых риск непогашения задолженности более высокий , однако и в данном 
случае реклама содержит те же составляющие, что и реклама, ориентированная на 
первичных или постоянных клиентов (слоган, образ). 

Появление рекламы такого типа, по - видимому, свидетельствует о росте числа клиентов, 
которые не смогли погасить кредит в назначенный срок. Вероятно, она также призвана 
смягчить связанные с подобной ситуацией отрицательные эмоции (чувство обманутого 
ожидания, разочарования: клиента убедили оформить кредит, по которому он теперь не 
может рассчитаться), представить банк как организацию, готовую прийти на помощь в 
любой ситуации. 

В целом деление рекламы кредитов и займов на группы весьма условно, так как любая 
реклама представляет собой организованную особым способом информацию. Кроме того, 
наблюдается неоднородность в приёмах представления информации (слоган 
мотивирующего типа сочетается с сообщением информации об условиях оформления 
кредита, процентной ставке и т. д.). Неоднородность, а в некоторых случаях избыточность и 
хаотичность сообщаемой информации позволяет предположить, что на современном этапе 
развития общества отношение к таким относительно новым для русского человека формам 
функционирования денег, как заём, микрозаём, кредит, находится в стадии становления. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема привлечения долгосрочного 

инвестирования в банковский сектор Российской Федерации, исследуются причины 
возникновения такой проблемы. 
Ключевые слова: банки, долгосрочное инвестирование, инвесторы, финансовая 

политика, банковская система. 
Современная банковская система переживает не лучшие времена. Проблема 

долгосрочного инвестирования в банковский сектор всегда стояла достаточно остро. Ее 
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возникновение обуславливают множество факторов: слабое развитие отечественного рынка 
в целом; сохранение в экономике страны целого ряда неблагоприятных обстоятельств, 
таких как высокий уровень монополизации экономики доминирование крупных 
производств при остром дефиците среднего и малого бизнеса, неравномерное развитие 
регионов, недостатки в системе налогообложения, невысокий уровень доходов и их крайне 
неравномерное распределение; бедность реальных и потенциальных клиентов банков – 
огромного числа убыточных и малорентабельных предприятий и организаций, десятков 
миллионов людей с низкими доходами. 

В совокупности такие обстоятельства создают негативный фон для 
предпринимательской деятельности, что не может не отражаться и на уровне и качестве 
развития банковского сектора. Вытекающие отсюда задачи являются глобальными и также 
долговременными. 

 К числу неблагоприятных условий для инвестирования нельзя не отнести и 
непрозрачность значительной части финансово - хозяйственных потоков в экономике, не 
отражающихся в официальной статистике, что деформирует взаимоотношения 
предприятий с государством и между собой, не мотивирует рост инвестиционной 
активности как основного фактора обновления и роста производства. В частности, по 
официальным данным, на основании которых и оценивается кредитоспособность 
заемщика, финансовое состояние предприятий не позволяет им без ущерба для текущей 
деятельности осуществлять инвестиции за счет долгосрочных банковских кредитов. В 
лучшем случае предприятия могут рассчитывать на получение краткосрочных кредитов 
для пополнения собственных оборотных средств. Хотя на самом деле эти краткосрочные 
кредиты в основном используются для высвобождения средств предприятий в целях 
долгосрочного инвестирования, хотя в официальной статистике, представляемой в банки, 
долгосрочная платежеспособность не подтверждается 

В нынешних условиях банковская система все еще не готова к обширному увеличению 
кредитования инвестиционной деятельности предприятий реального сектора экономики. 

К их числу, помимо общей макроэкономической нестабильности, необходимо отнести: 
завышенные процентные ставки по инвестиционным кредитам и отсутствие механизма 
перераспределения избыточной ликвидности в банковском секторе; низкая рентабельность 
производства и большие риски операций инвестиционного кредитования; нормативно - 
правовая незащищенность банков в вопросах, касающихся возвратности ссуд, отсутствие 
института экспертизы инвестиционных проектов и др.  

Тем не менее, представители соответствующих органов власти традиционно заверяют, 
что количество денег в обращении на нормальном уровне и по мере необходимости оно 
возрастает. На деле же мы можем наблюдать совершенно другую картину. Большая часть 
платежей в России производится за счет наличных денежных средств. И чем больше их 
доля возрастает, тем больше банки как таковые становятся бесполезными. Огромное 
количество наличных денег в обращении обусловлено по большей части недоверием 
основной массы населения к банковской системе, что было вызвано не выполнением 
Центральным Банком РФ своей обязанности по обеспечению устойчивости рубля. 
«Центробанк обрушил национальную валюту. Были черные вторники 1994,1998 годов и 
далее. Когда происходило обрушение, глава ЦБ или министр финансов немедленно 
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уходили в отставку. Им было стыдно, потому что это прямое следствие их дел».1 
Финансовая политика Банка России, как известно, была направлена на зачистку 
банковского сектора, т.е. сокращение числа ее участников. В итоге это привело к огромным 
потерям для экономики. Совокупный объем потерь отечественной экономики из - за 
коммерческих банков, лишившихся лицензий, составил всего за первые девять месяцев 
2016 года 700 млрд рублей. А в отчете Банка России за 2017 год был показан убыток только 
в 435 млрд рублей.  

 Отмечается также непрозрачность, не оперативность и непоследовательность действий 
Центрального Банка в отношении проблемных банков. Качество банковского надзора в РФ 
определяется как достаточно низкое.2  

Хотя сейчас ситуация немного изменяется в пользу банков, но совершенно 
незначительно. В Российской Федерации уже достаточно долго наблюдается слабое 
стратегическое управление развитием банковской сферы. Принятие Банком России 
нормативных актов, не отличающихся качеством и продуманностью, неадекватно 
оценивающих реалии отечественной экономики и явно копирующих иностранные 
образцы, предназначенных для решения аналогичных проблем, но совершенно не в 
аналогичных условиях, это только доказывает. Недобросовестность в выполнении своих 
функций Центробанком доверия к банковской сфере только уменьшает, вследствие чего 
возникает огромный риск «вложить в ничто» для потенциального инвестора. 

Если потенциальный инвестор имеет потребность и возможность инвестировать в 
банковский сектор в долгосрочной перспективе с целью получения реальных доходов, в 
лучшем случае он получит средства, немного покрывающие его первоначальные 
инвестиции, а в худшем – лучше не упоминать. Перед глазами огромное количество 
примеров, которые наглядно показывают, что сейчас, да и в ближайшем будущем в 
реальных инвестициях тем не менее нет никакого смысла. Центробанк за несколько лет 
отозвал лицензии у более чем двух сот банков, и эта зачистка только больше отпугивает 
инвесторов и подрывает итак невысокий уровень доверия населения к банковской системе. 
«В России по факту все коммерческие банки слабые, никто не гарантирует, что за ними 
завтра не придут представители государственных ведомств и не лишат лицензии», — 
говорит первый вице - президент общероссийской общественной организации «Российский 
клуб финансовых директоров» Тамара Касьянова.  

Причин для отзыва лицензии крайне много. Фактически, ЦБ является «диктатором» на 
банковском рынке. При желании, специалисты Центробанка могут притянуть любые 
основания и отобрать лицензию, а оспаривать решение в наших судах – крайне 
бесперспективное занятие. Все решения, принимаемые руководством ЦБ, можно 
попытаться оспорить, но все понимают, что судебные тяжбы не имеют смысла по 
следующим причинам: с большой вероятностью суд встанет на сторону ЦБ; организация 
получила несмываемое пятно на репутации. 

Пока банковская система страны, да и вообще денежная система, не возродиться, – а это 
целые годы осуществления оздоровительных мероприятий, принятие новых нормативно - 
правовых актов, направленных на реальное улучшение положения в стране, проведения 

                                                            
1 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил Набиуллину в падении рубля. Lenta.ru (16 декабря 2014) 
2 Рейтинговое агентство Standard & Poor’s провело оценку отраслевых и страновых рисков, относительно банковского 
сектора РФ. Interfax.ru (22 июня 2017) 
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ряда реформ, - лучше воздержаться от крупномасштабных вложений, ибо сейчас это 
совершенно неокупаемо. 
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ДЕПОЗИТЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
КАК ИСТОЧНИК БАНКОВСКИХ РЕСУРСОВ 

 
Аннотация 
 Коммерческие банки предлагают открыть вклады физическим лицам при наличии 

свободных денежных средств. В свою очередь коммерческие банки используют депозиты в 
качестве привлеченных средств для выдачи кредитов. Необходимо рассчитать доходность с 
учетом вкладных и кредитных операций. Методы: сравнение, обобщение, дедукция. Банки 
должны привлекать свободные денежные средства физических и юридических лиц в 
депозиты, которые далее будут выдаваться в качестве кредита. Учитывая, что 
осуществление кредитных операций предполагают получение процентного дохода банком, 
поэтому коммерческие банки необходимо развивать депозитные банковские продукты.  

 Ключевые слова: Депозит, вклад, банк,срок, процентная ставка, доход,выгода. 
 В настоящее время коммерческие банки для улучшения своей ликвидности и 

повышения денежного оборота привлекают свободные денежные средства физических и 
юридических лиц для открытия депозитов. В устойчивом развитии и достижения 
долгосрочных целей кредитных организаций особую роль играют депозитные операции, 
благодаря которым банкам удается сформировать наиболее стабильную часть ресурсной 
базы. Банки при такой огромной конкуренции пытаются привлечь клиентов разными 
способами: повышенной процентной ставкой, ежемесячной выплатой процентов, 
возможностью пополнения и т.п.  
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 Поэтому для улучшение работы банка с вкладчиками – физическими лицами возможна 
разработка новых банковских продуктов.  

 Основными способами привлечения банками ресурсов являются:  
1. открытие и ведение текущих и расчетных счетов предприятий, организаций и граждан, 

а также корреспондентских счетов банков - корреспондентов;  
2. привлечение во вклады и депозиты денежных средств физических и юридических лиц;  
3. выпуск собственных долговых обязательств;  
4. привлечение кредитов и займов от других банков, в том числе от ЦБ РФ. 
 В современных условиях существует такая группировка средств на счетах клиентов по 

срокам: - до востребования; - сроком до 1 месяца; - от 1 месяца до 3 месяцев; - от 3 месяцев 
до 6 месяцев; - от 6 месяцев до 1 года; - от 1 года до 3 лет; - свыше 3 лет. Такая группировка 
обеспечивает банку стабильность в использовании средств в периоде и позволяет оценить 
сроки возможного возврата средств клиентам и, следовательно, прогнозировать и 
регулировать ликвидность баланса банка .  

 Для банков в современных условиях жесткой конкуренции и недостаточного 
финансирования (в связи с невозможностью получения кредитов на международном 
банковском рынке), привлечение новых вкладчиков является зачастую вопросом 
выживания. Поэтому банки постоянно разрабатывают новые предложения по вкладам.  

 Рассмотрим условного клиента, обратившегося в банк для открытия вклада. Клиент 
открыл вклад «Уверенный рост» в банке ООО КБ «Кольцо Урала» на сумму 30 000 руб. 
под 8,3 % годовых сроком на 2 года. Далее рассмотрим клиента, который взял кредит на 
следующий день в том же банке на такую же сумму. Рассчитаем доход банка с учетом 
указанных операций. Рассмотрим решени в таблице 1.  

 
Таблица 1. 

Условия и расчет по вкладу 
Название вклада «Уверенный рост» 
Процентная ставка 8,3 %  
Сумма, руб. 30 000 
Срок, лет 2 (01.01.2016 - 01.01.2018) 
Пополнение  Сумма не ограничена 
Капитализация  Нет 
Дата открытия вклада 01.03.2016 
Дата окончания вклада  01.03.2018 гг. 
 Расчет вклада 
Сумма выплаты вклада 35 186,67 руб. 

  
Таблица 2. 

Условие и расчет по кредиту 
Название кредита «Потребительский» 
Процентная ставка 11,5 %  
Сумма, руб. 30 000 
Срок, лет 2 (02.03.2016 - 02.03.2018) 
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Дата открытия вклада 02.03.2016 
Дата окончания вклада  02.03.2018 гг. 
Расчет кредита 
Сумма возврата кредита 37296,75 

  
Таблица3.  

 Доход банка 
Сумма выплаты вклада 35 186,67 руб. 
Сумма возрата кредита 37 296,75 руб. 
Доход (кредит - вклад) 2110,8 руб. 
 
Таким образом, наглядно видим,что банк открывая вклад физическому лицу далее 

выдавая кредит дргому физическому лицу на следующий день на ту же сумму получает 
выгоду в сумме – 2110,8 руб. То есть банк может выдавать другим лицам в кредит те 
денежные средства которые были вложены на некий вклад. Уже под болле высокий 
процент и следовательно получает доход.  

 Банки должны привлекать свободные денежные средства физических и юридических 
лиц в депозиты, которые далее будут выдаваться в качестве кредита. Учитывая, что 
осуществление кредитных операций предполагают получение процентного дохода банком, 
поэтому коммерческие банки необходимо развивать депозитные банковские продукты. 
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Аннотация  
Статья посвящена актуальной проблеме анализа и прогнозирования инновационного 

развития человеческого капитала как ведущего фактора долгосрочного экономического 
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роста РФ в условиях «цифровизации экономики». Выявлены проблемы и перспективы, 
связанные с технологической трансформацией рабочих мест.  

Ключевые слова «цифровизации экономики», инновация, развитие, человеческий 
капитал, прогнозирование, 

 
Сегодня «цифровая экономика» названа одним из приоритетных направлений стратегии 

научно - технологического развития России. Полноценная последовательная 
«цифровизация» российской экономики станет платформой для качественного изменения 
ее структуры и долгосрочных возможностей. 

В 2016 году Всемирный банк подготовил доклад о состоянии цифровой экономики 
«Цифровые дивиденды», в котором были подчеркнуты выгоды ее развития, в том числе: 

 Рост производительности труда 
 Повышение конкурентоспособности компаний 
 Снижение издержек производства 
 Создание новых рабочих мест 
 Более полное удовлетворение потребностей людей 
 Преодоление бедности и социального неравенства  
Под человеческим капиталом понимаются как врожденные, так и постоянно 

накапливаемые в результате финансовых и моральных вложений такие факторы, как 
уровень образования, здоровья, мотивации, способностей индивида или общества, с 
последующим использованием в процессе производства, а также влияющих на величину 
доходов обладателя человеческого капитала [1, с. 224].  

В условиях глобализации экономики необходимы новые методы управления, 
использующие новые подходы в стратегии развития предприятий, совершенствование 
стиля и управленческих процедур, что возможно только в условиях формирования и 
внедрения управленческих инноваций. В итоге, роль человеческого капитала усиливается в 
условиях инновационного развития предприятий. 

Под инновационным - понимается процесс развития, формирующий необходимость 
перемен, включающий создание и распространение инноваций через инновационный 
потенциал предпринимателей - инноваторов, обусловленный внутренними и внешними 
факторами, приводящий к созданию нововведений через различные структурные 
изменения, прогрессивные методы управления и реинжиниринг знаний.  

Практика показала, что на создание нового человеческого капитала затрачивается 
примерно в два раза больше времени, чем на создание нового овеществленного капитала. 
Это означает, что в прогнозировании развития человеческого капитала целесообразно 
использовать принцип опережающего развития. Основой для такого подхода, на наш 
взгляд, является долгосрочное макроэкономическое прогнозирование НТП, на базе 
«цифровизации» экономики. 

В соответствии с системным подходом, факторы развития человеческого капитала 
делятся на внешние и внутренние. К внешним относятся факторы, не контролируемые 
субъектом человеческого капитала, но существенно влияющие на его количество и 
качество, а также результативность (эффективность). К внутренним факторам 
человеческого капитала относятся контролируемые факторы, которые допускают 
оптимизацию в процессе своего развития.  
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При многофакторном подходе в прогнозировании развития человеческого капитала 
следует учитывать следующие факторы: профессионально - квалификационный, 
организационно - управленческий, технико - технологический, социально - 
психологический, природно - физиологический, предпринимательский, экономико - 
экологический. 

Главным принципом такого согласования является, принцип инновационного 
«цифрового» развития человеческого капитала. Выявленные макротенденции позволяют 
сделать вывод о наличии потребности экономики в разработке долгосрочной 
государственной инвестиционной политики и стратегии развития человеческого капитала 
как ведущего фактора устойчивого развития национальной экономики 

К рискам перехода на «цифру» для экономик различных стран отнесены: 
 Риски, связанные с кибербезопасностью 
 Массовая безработица 
 Рост «цифрового разрыва» (разрыв в цифровом образовании, в условиях доступа к 

цифровым услугам и продуктам, как следствие – разрыв в уровне благосостояния) между 
гражданами и бизнесами внутри стран, а также между странами  

Для решения существующих экономических проблем страны, на наш взгляд, 
следует создать условия для стимулирования соответствующей инвестиционной 
потребности в развитии ключевых факторов производства – человеческого и 
овеществленного капитала, а также активизации рационального государственного 
регулирования перспективных тенденций развития рыночной среды. В настоящее 
время внешняя среда оказывает доминирующее влияние на оптимизацию развития 
человеческого капитала как ведущего фактора производства, она имеет реактивный, 
конкурентный характер, является главным источником перспективной 
неопределенности в развитии экономики. Без долгосрочного прогнозирования 
динамики развития внешней среды, ее тенденций и фаз, оптимизация факторов 
развития экономики невозможна. То есть макроэкономическое прогнозирование 
тенденций экономического развития является первоочередной задачей, 
позволяющей устранить перспективную неопределенность в долгосрочной 
перспективе.  

На первое место выдвигается фактор государственного регулирования экономики 
на основе принципов оптимизации развития в условиях децентрализованной 
системы управления, сохраняя рыночную модель хозяйствования как необходимое 
условие экономической активности населения. Основным условием оптимизации, 
на наш взгляд, является создание национальной системы социально - экономической 
мотивации экономически активных граждан к повышению производительности и 
качества труда при решении перспективных проблем социально - экономического 
развития, сформулированных государством в долгосрочной целевой программе 
инновационного развития экономики. [2, с. 20]  

Под «цифровой экономикой» следует понимать современный тип хозяйствования, 
характеризующегося преобладающей ролью данных и методов управления ими как 
определяющего ресурса в сфере производства, распределения, обмена и 
потребления. Необходимо учитывать, что цифровая экономика порождает новые 
эффекты, связанные с трансформацией экономических отношений, имеющей 
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информационную природу. Иными словами, растет число моделей поведения, 
основывающихся на данных, которые, зачастую, не отвечают качественным 
требованиям полноты, достоверности, актуальности. Управленческая наука не 
может остаться без внимания к подобным проблемам. Изменениям подвергается 
старые экономические категории, терминологический аппарат, интерпретация тех 
или иных понятий. Развитие исследований в области теории управления, 
институциональной теории, оперирующей такими категориями, как информация, 
трансакции, может поспособствовать преодолению научных затруднений [3 с. 75]: 

Вывод: существуют проблемы и перспективы на пути к цифровизации 
российской экономики. Несмотря на то, что «цифровизация» экономики несет за 
собой позитивные последствия (расширение торговли, рост производительности, 
развитие конкуренции, создание новых рабочих мест и т.д.), 

 

 
Рисунок 1. Основные направления цифровой экономики 

 
она также имеет и один существенный недостаток, связанный с серьезной 

трансформацией рабочих мест, которая может привести к взрывному росту 
технологической безработицы. В итоге значительно повысится конкуренция в среде 
среднего класса, что может привести к стагнации зарплат  
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Коммерческий кредит - один из важнейших инструментов рыночного хозяйства. В 
современной практике его применение является естественным результатом развития 
товарно - денежных отношений, разнообразных форм собственности, отказа от 
сложившейся монопольной практики банковского кредитования.  

Коммерческий кредит определяется как кредит, предоставляемый в большей степени в 
товарной форме продавцами покупателям в виде отсрочки платежа за проданные товары. 
При этом кредиторами выступают различные хозяйственные организации (предприятия, 
компании, фирмы).  

Значимость выбранной мною темы обусловлена необходимостью развития 
коммерческого кредита в экономике на столь же высоком уровне, какой обладает 
банковский кредит. Это приведет к развитию здоровой конкуренции на кредитном рынке, 
наиболее результативному распределению ресурсов, а также будет способствовать 
рациональному функционированию денежно - кредитной системы, а также будет 
способствовать укреплению влияния торгового и промышленного капитала и созданию 
эффективного хозяйственного механизма. 

Актуальность изучения данной темы заключается в том, что коммерческий кредит 
играет важную роль в развитии предприятий и всей экономики. Так, коммерческий кредит 
сыграл позитивную роль в возобновлении народного хозяйства в период Нэпа, после 
гражданской войны. Он широко использовался в частном секторе, а так же при продаже 
продукции государственного сектора.  

Потребность в коммерческом кредите вытекает из самого процесса воспроизводства – 
несовпадения сроков производства и реализации. Имеет место такая ситуация, когда 
производители выходили на рынок с готовым товаром, а у покупателей появлялась 
потребность купить такой товар, но не располагают при этом достаточным количеством 
средств для их приобретения. В итоге производитель уходит с нереализованным товаром, а 
покупатель с неудовлетворенной потребностью. В следствии торговая сделка в данный 
момент состоится исключительно при продаже с рассрочкой платежа. Отсюда вытекает 
главная цель коммерческого кредита – ускорить реализацию товаров и весь процесс 
кругооборота капитала и извлечь дополнительную прибыль. 
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Имеется несколько способов предоставления коммерческого кредита: 
 Вексельный способ 
 Сезонный кредит 
 Открытый счет 
 Скидка при условии оплаты в определенный срок 
Среди них наиболее удобным является вексельный способ кредитования. 
Применение коммерческого кредитования содействует: 
1) Ускорению оборачиваемости оборотных средств, в результате того, что создаются 

дополнительные возможности для сокращения запасов и реализации товарно - 
материальных ценностей, превышающих объективные потребности хозяйства 

2) Улучшению качества кредитно - расчетного обслуживания путем расширения 
видов услуг и возможностей клиента в выборе наиболее удобных форм кредитных 
отношений.  

Хозяйствующие субъекты в процессе предпринимательской деятельности придают 
большое значение возможности максимально увеличить свой оборотный капитал за счет 
коммерческого кредита, который способствует развитию конкуренции на рынке 
банковских продуктов и услуг и тем самым становится важным фактором привлечения 
новых клиентов.  

Коммерческий кредит служит дополнительным фактором, который способствует 
восстановлению сбалансированности товарной и денежной массы, так как вследствие 
получения коммерческого кредита происходит признание потребительской стоимости 
товара и, в соответствии с этим, подтверждение товарной обеспеченности денег.  

По сравнению с другими видами кредита, коммерческий кредит в большей степени 
содействует укреплению взаимосвязей между продавцом и покупателем. Продавец, 
обладающий временно свободными средствами, передает их покупателю на относительно 
короткий срок путем коммерческого кредитования, получая от него довольно большое 
вознаграждение в виде процентов . Для покупателя коммерческий кредит является более 
выгодным, потому что процент по нему значительно меньше, чем по банковскому. При 
коммерческом кредите все же имеются определенные риски, особенно у продавца, которые 
связаны с возможным изменением цены товары, не соблюдения сроков оплаты 
покупателем или его банкротства.  

Роль коммерческого кредита для экономики разными авторами рассматривается 
неоднозначно.  

С одной стороны, коммерческий кредит является эффективным инструментом 
стимулирования сбыта продукции, дает возможность предприятиям финансово поддержать 
друг друга, способствуют развитию кредитного рынка. Также коммерческий кредит 
дополнительно к существующему кредитному механизму позволяет более гибко 
реагировать на хозяйственную ситуацию в стране, не расширяя при этом общей денежной 
массы. 

С другой стороны, предоставление коммерческого кредита может повлиять на темпы 
инфляции, так как замедляется скорость обращения денежной единицы в результате 
отсрочки платежа.  
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Обобщая выше сказанное, можно подытожить, что коммерческий кредит при его 
рациональном использовании приводит к позитивным сдвигам в общем экономическом 
развитии. 
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В настоящее время уже является очевидным, что стратегическим направлением развития 

любого предприятия и всей экономики страны становятся инновации, при внедрении 
которых существенно повышается технический уровень и эффективность производства, 
качество и конкурентоспособность продукции и, как следствие, достигается устойчивый 
экономический рост и обеспечение безопасности страны. 

Малый инновационный бизнес – это особый сектор экономики. Он проявляет свою 
активность во всех сферах деятельности, однако в наибольшей мере сосредоточен в 
высокотехнологичных отраслях, таких как информационные, био - и нанотехнологии, 
здравоохранение, производство программного обеспечения, а также в электронной, 
химической, фармацевтической промышленности, машиностроении, космической 
индустрии. 
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Инновационный потенциал малых предприятий активно используется в большинстве 
развитых стран, но, к сожалению, в России он не получил должного развития [3, с. 166]. 

В экономике развитых стран мира малый бизнес является неотъемлемым элементом 
инновационной среды. Однако уровень развития и эффективность малого инновационного 
бизнеса из - за национальных особенностей предпринимательства не одинаковы и в этих 
странах. Поэтому повышение его роли в инновационном процессе является необходимой 
тенденцией. В развитых странах продолжительность инновационного процесса составляет 
5–6 лет, в то время как в развивающихся странах – 15 - 25 лет.  

Термин «инновация» экономической литературе означает конечный результат 
инновационной деятельности, выраженный в виде нового или усовершенствованного 
продукта, внедренного на рынке, или нового (усовершенствованного) технологического 
процесса, который используется в практической деятельности. 

Малый инновационный бизнес развивается, прежде всего, в сфере научно - технических 
разработок. Малые предприятия доводят до внедрения в производство различные 
инновационные открытия и изобретения, которые имеют рискованный, но перспективный 
характер. Они повышают скорость проведения научных разработок, быстро ставят 
результаты исследований на коммерческие рельсы, а также гибко адаптируются к 
изменению условий во всех сферах деятельности, что оказывает значительное влияние на 
темпы инновационного развития страны. 

Взаимодействие государственных и частных секторов в сфере НИОКР является важной 
составляющей инновационного процесса. Выражая интересы крупных производителей, 
коммерческие организации осуществляют обратную связь, предоставляя государственным 
органам информацию об эффективности для бизнеса проводимых ими мер, а бизнесу – об 
экономической политике государства.  

Малый бизнес в инновационном процессе играет консолидирующую роль, так как 
взаимодействует не только с крупными корпорациями, но и научными организациями 
(университетами, академиями, государственными лабораториями и т.д.). Именно малые 
предприятия способствуют реализации определенного объема новых знаний, 
сформированных в научно - исследовательских учреждениях. Это происходит в результате 
того, что очень часто инновационные малые предприятия организуются исследователями, 
которые разработали определенный инновационный проект и через малое предприятие 
планируют внедрить свое детище в производство или вывести на рынок. 

Сотрудничество малого инновационного бизнеса с другими секторами экономики 
происходит в виде:  

1) предоставления грантов малому инновационному бизнесу (со стороны университетов, 
корпораций и др.); 

 2) передачи технологий малым фирмам (научноисследовательскими учреждениями, 
корпорациями и т.д.);  

3) совместного проведения НИОКР и реализации проектов (с университетами, 
корпорациями и малыми фирмами между собой) [2, с. 240]. 

На основе зарубежного опыта, можно сделать вывод, что государственная научно - 
техническая политика развитых стран в сфере организации инновационных процессов 
направлена на две основные цели: сохранение и преобразование региональной науки в 
интересах конкретных регионов и приоритетное финансирование прикладных 
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исследований. Создание и поддержание в стране «инновационного климата» является 
важнейшим направлением государственной политике этих стран, которое достигается 
путем реализации комплекса законодательных и организационных мер. На региональном 
уровне инновационное развитие инфраструктуры должно быть направлено в первую 
очередь на основные отрасли региона, приоритетные направления его развития, на 
максимальное использование тех или иных преимуществ региона. 

Малое предпринимательство в России намного отстает от стран с развитой рыночной 
экономикой и по развитию малого предпринимательства в целом (10–11 % ВВП), но 
особенно в развитии малых предприятий в сфере инноваций, доля которых в общей 
структуре малого бизнеса России незначительна и составляет по разным оценкам от 1,4 % 
до 3,5 % . Только не более 15 % малых инновационных фирм (МИФ) можно назвать в 
нашей стране по - настоящему инновационными. Эти предприятия проводят научные 
исследования, занимаются охраной интеллектуальной собственности и осуществляют 
внедрение нововведений на рынке. Основная же масса предприятий лишь использует 
научный и инновационный потенциал, полученный еще в советское время. Низки и 
качественные показатели деятельности инновационных предприятий малого бизнеса [4, с. 
90]. 

Исходя из опыта развития малого инновационного бизнеса развитых стран, в нашей 
стране необходимо:  

1) увеличить удельный вес малых предприятий в объеме ВВП с 17 % до 60 % , в том 
числе и за счет инновационных предприятий;  

2) создать благоприятный климат для формирования и развития малого бизнеса в сфере 
инноваций;  

3) усилить роль малого бизнеса в инновационных процессах при его кооперации с 
крупными фирмами и с научными учреждениями;  

4) использовать методы государственной поддержки, применяемые в развитых странах: 
реализацию масштабных программ сотрудничества малого инновационного бизнеса с 
крупными предприятиями, с государственными структурами, финансирование НИОКР, 
передачу технологий, кооперацию, обеспечение льготами. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены перспективы развития и повышение 
доступности кредитования малых и средних предприятий на современном этапе. 
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 В настоящее время одним из приоритетных направлений государства в рыночной 

экономике является обеспечение развития малого и среднего бизнеса. Это логично, ведь в 
последнее время именно малые и средние предприятия играют важную роль в обеспечении 
экономического развития страны, а также способствуют повышению материального 
благосостояния населения. 

 Следует отметить, что в России доля малых и средних предприятий от совокупного 
экономически активного населения занимают малую часть по сравнению с западными 
странами. 

 На данный момент доля малого и среднего бизнеса в совокупном ВВП России 
составляет около 22 % . Для сравнения данный показатель в большинстве развитых стран 
на данный момент уже достиг значения в 50 % и выше. Президентом РФ В.В.Путиным 
была поставлена цель увеличить долю малых и средних предприятий в ВВП России с 
нынешних 20 % до 40 % к 2025 году, с занятостью на уровне 25 млн. человек. Поэтому 
перед экономикой России стоит вопрос поиска путей обеспечения развития малого и 
среднего бизнеса. 

 Так в чем же проблема столь огромного отставания в развитии бизнеса в России? 
Во - первых, основной проблемой, с которой сталкиваются большинство предприятий в 

процессе своей деятельности связаны с недостатком финансирования, включая 
относительно высокие ставки по кредитам. Как показывает практика, при поиске 
источников финансирования субъекты малого и среднего бизнеса в большинстве случаев 
обращаются к банковскому кредитованию. В настоящее время огромное значение в 
развитии субъектов малого и среднего бизнеса играет доступность кредитных ресурсов. 

 В общем, сфера кредитования малого и среднего бизнеса остается проблемной. На 
сегодняшний день большинство предприятий сталкиваются с рядом проблем при 
получении заемных средств коммерческих банков. К тому же, у субъектов малого и 
среднего бизнеса и у многих банковских организаций, для которых кредитование МСП все 
еще является довольно рискованным направлением деятельности, могут появиться 
определенные сложности. 

 Во - вторых, субъекты малого и среднего бизнеса далеко не всегда обладают 
высоколиквидным залоговым обеспечением или же надежным поручителем. 



178

Банки при рассмотрении заявки на получение кредита уделяют повышенное внимание 
вопросу наличия качественного залога у малых и средних предприятий. 

 В октябре 2018 года Банком России была разработана новая дорожная карта по 
развитию финансирования малых и средних предприятий, включая по поддержке 
кредитования субъектов МСБ. Были проведены следующие мероприятия по развитию 
банковского кредитования МСП: оптимизация подходов к резервированию по кредитам, 
внесение изменений, касающихся требований к ссудам. Для повышения уровня 
доступности финансовых услуг в Банке России также считают необходимым 
оптимизировать взаимодействие кредитных организаций с Федеральной налоговой 
службой. 

 В Центральном банке предполагают, что данные меры должны снизить операционные 
затраты банковских организаций и привести к росту портфеля кредитов малым и средним 
предприятиям. 

 Координация работы территориальных подразделений Банка России по 
взаимодействию с кредитными организациями по проведению регулярных мероприятий, в 
частности, различных тренингов, онлайн - зачетов, способствующих повышению уровня 
финансовой грамотности предпринимателей, должна также оказать влияние на рост 
эффективности кредитования субъектов малого и среднего бизнеса.  

 Перспективы кредитования сектора МСБ зависят от динамики его развития. На данный 
момент времени ситуацию в сегменте можно назвать неоднозначной, но в целом дающей 
надежду на некое улучшение. 

 Для развития малых и средних предприятий в нашей стане необходимо развиваться по 
ряду направлений, а именно: улучшение условий кредитования для субъектов малого и 
среднего бизнеса, снижение процентных ставок, создание новых кредитных продуктов, 
проведение мероприятий по повышению доступности кредитов для малых и средних 
предприятий. 

 Для того чтобы оказывать влияние на дальнейшее развитие субъектов малого и среднего 
бизнеса, кредитным организациям следует: 

 _ соответствующе реагировать на экономическую ситуацию на национальном рынке в 
целом и на региональных рынках 

 - принимать определенные меры по управлению рисками для создания условий 
эффективной работы малых и средних предприятий 

 - внедрять новые технологии для повышения доступности, скорости и качества 
банковских услуг для МСП. 

 В целях снижения рисков, банковским учреждениям следует совершенствовать 
методики оценки кредитоспособности заемщиков, учитывая минимизацию затрат на их 
проведение. Также, для стимулирования спроса и общей заинтересованности предприятий 
в использовании заемных средств, банкам следует разрабатывать новые 
специализированные кредитные программы для открытия бизнеса.  
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TO THE QUESTION OF THE RESEARCH  

OF SPECIFICITY OF INNOVATIVE WAY OF DEVELOPMENT  
OF ECONOMY 

 
Abstract. The analysis of the most perspective scientific approaches to studying of the 

innovative transformations aimed at the development of economy (institutional approach, 
technological determinism, theories of the primacy of the market) is carried out. Data on the 
happening innovative processes and factors influencing the formation of economy of new type are 
provided. The need of comprehensive and cross - disciplinary studying of the existing economic 
systems and features of their innovative way of development is emphasized. 

Key words: innovative development, national innovative systems, technologies of broad 
application, disruptive innovation. 

The modern world economic system is a result of the long process of transformations, focused 
mainly on reaching of economic systems of the states of the innovative level of development 
caused by the activation of innovative activity of business and by the increase of the role of the 
knowledge - intensive, hi - tech and innovative productions.  

In modern society the so - called strategies of transition to the model of "the intensive innovative 
growth" and to the high - quality transformation of the national innovative systems (NIS), realizable 
mainly by "fast - growing economies" are of particular importance. The scientific researches in the 
considered area are of special relevance. The need of comprehensive study of the existing 
economic systems and features of their innovative way of development is noted.  

Expansion of the innovative sector of economy stimulating the development of related industries 
acts as a necessary condition and driving power of economic growth. At the same time the 
complication of the existing connections between the elements of the innovative system testify to 
the importance not only of monitoring and control of innovative economic development, but also 
of its careful planning. 

The strategic planning assuming the need of theoretical and methodological justification of the 
development of "more perfect mechanisms of strategic management on the basis of consecutive 
realization of methods of forecasting, planning, monitoring, control and audit" becomes more 
highly - demanded [1, pp.13 - 14]. Besides, the methodology of management of innovations 
"assumes the identification of types of economic systems (the open, closed or mixed economy) as 
stimulation of innovative activity, the principles and methods of management for each of them will 
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be various by origin" [3, 3 p.]. In particular, transformation of NIS for transition to the open type at 
modernization of economy assumes the movement to the principles of timeliness, complexity, 
adaptability, dynamism, etc. that would allow "to define the mechanism of encouragement of NIS 
and social institutes for effective innovative activity in the open macroeconomic: the expansion of 
number and the increase of accuracy of information, financial, intellectual flows in the chain of 
creation of knowledge, innovations and competences creating competitive advantage" [3, 5 p.]. 

The formation of economy of new type "should be considered in interrelation with the formation 
of the relevant institutes regulating innovative processes. Innovative institutes appear as an 
incentive structure of development of society and economy, their development has sectoral 
character, "assuming that in separate subsectors, sectors or clusters there are more favorable 
conditions for intensive innovative and technological development which then can extend to the 
economy in general" [2, 49 p.]. 

At the same time the economic science unambiguously connects the reached level of social and 
economic development and potentials of its growth with institutional conditions in this or that state. 
The institutional environment in this context is thought as "an analog of investment climate or 
investment appeal, carried to the innovative sphere" [4, 581 p.]. Problems of innovative 
development and innovative potential are considered in connection with the existing scientific 
discussion concerning two modern approaches: 1) technological determinism according to which 
scientific and technological progress and the "breakthrough" technologies are recognized as the 
defining factor of development; 2) theories of the primacy of market.  

The technological determinism in scientific literature "is most brightly presented by the concept 
of the technologies of broad application (TBA) and perspective or formed technologies" [2, 50 p.]. 
In turn, theories of the primacy of the market is most often considered in connection with the theory 
of blasting innovations. The so - called technology of broad application (TBA) is a technology 
which allows numerous improvements, which has various options of usage, which is applicable in 
many sectors of the national economy and capable to be combined with other technologies, 
significantly increasing their efficiency. Such technology "arises and forms locally within separate 
scientific centers and innovative clusters, and then extends to the territories of other regions: from 
more developed in innovative aspect to less developed" [5, pp. 122 - 123]. In other words, TBA 
correspond to three main criteria: "they are widely used on the scale of economy (outside the 
industry of origin); they have considerable potential of development and they are in the condition of 
constant technological improvement; they stimulate innovations in the sphere of creation of goods, 
services and processes in various ranges of application" [2, 50 p.]. 

Today the formation of "the new technological way which is based on the integration of the 
complex of the interconnected TBA on the convergence of nano - information, bio - information 
technologies and their combinations, or NBIK - convergence" is observed [5, p. 122]. It is 
important to note that possible distortions in processes of convergence of nano - bio - information 
technologies and their combinations are connected with violation characteristic, first of all, for the 
developed countries of logic of technological evolution. At the same time the asymmetry of NBIK 
- convergence existing in this or that country is shown first of all in the "territorial unevenness of 
this process, that is different concentration in various regions connected with concrete NBIK - 
technologies of the enterprises, infrastructure facilities, human resources" [5, p. 123]. 
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The concept of the perspective or formed technologies noted above "is focused on the 
breakthrough decisions differing in high rates of development, of ability to change dynamics of the 
separate markets, the industries or even economy in general" [2, p. 50]. 

The market theories of innovative development offered as the second approach essentially differ 
from the considered. Most visually the features of this approach are reflected by the theory of 
"blasting" innovations within which blasting innovations are understood as commercially 
reasonable innovations (including business models) which change a ratio of values in the market. 
There are two main ways of their introduction: 1) "the "blasting" product appears in the budgetary 
segment of the existing market. It has the worst characteristics in comparison with the products 
dominating in the market, though it can be less expensive in production, convenient in usage and it 
can have new useful functionality. At the expense of other ratio, the price quality and additional 
functionality the similar product becomes the "niche" leader, and then it wins also the market in 
general" [2, p. 51]; 2) "blasting" consists in the formation of essentially new markets in those areas 
of consumption which contain the hidden solvent demand. In general, the submitted two groups of 
theories do not contradict each other and allow to estimate intensity of innovative and technological 
development depending on the ability to the creation and implementation of breakthrough 
technologies and blasting innovations. 

The considered scientific approaches to studying of features of innovative processes in the 
sphere of economic development and also of factors defining the basic opportunity and necessary 
potential demonstrate interrelation of a number of the processes and mechanisms which are in close 
interaction. Respectively, the national model of development of economy has to be based on the 
combination of planned and market methods of regulation. At the same time special attention 
should be paid to the high - quality transformation of national innovative systems to institutional 
factors and the related with them culture of innovations. 
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Аннотация 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что на современном этапе, расширяющихся 

международных экономических связей и процессов глобализации ведущими странами 
мира активно используются приёмы и методы валютно - финансовых, биржевых и 
экономических войн. Поэтому мы наблюдаем возрастающую напряженность в мире из - за 
которой происходит рост антисоциальных явлений: террористических актов, безработицы, 
коррупции в особо крупных размерах, снижения качества жизни. 

Целесообразным ответом на эти вызовы современности является концепция 
корпоративной социальной ответственности. Появившаяся в прошлом столетии концепция 
корпоративной социальной ответственности (КСО), указывающая новый подход к 
управлению компанией, с каждым днем привлекает в сферу своего влияния все больше 
предприятий по всему миру. 

Цель: рассмотреть основные современные направления развития корпоративной 
социальной ответственности бизнеса на мировом уровне, а также проанализировать те 
направления, которые применяются российскими компаниями. 
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бизнеса. 
К современным направлениям развития КСО относят такие направления, как: 
1. В современных условиях основной целью бизнеса становится не получение прибыли, 

а ее использование для производства товаров и оказания услуг обществу по принципу 
«триединого итога»: экономика, экология и социальное развитие. Социальная 
ответственность предприятий отражается в производстве товаров и услуг, которые 
обладают такими признаками как: качество, доступная цена, безопасность.  

2. Социальная и экологическая ответственность через субподрядчиков и поставщиков 
является одним из растущих направлений развития КСО на современном этапе. В 
настоящее время компании в качестве дополнительных требований к поставщикам не 
ограничиваются привычным перечнем, а уже на постоянной основе в договора подряда 
включаются такие аспекты, как соблюдение прав человека, установление мероприятий по 
уменьшению негативного воздействия на окружающую среду, экологии производства, 
сохранению биоразнообразия и т.д [1, с. 35]. 

Что можно сказать по поводу России, то данная практика используется несколькими 
крупными компаниями, но список требований часто не выходит за границы экологичности 
и безопасности. Обычно применение данной практики сводится к соблюдению норм 
законодательства.  
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3. Принципы этического ведения бизнеса – представляют собой тщательно 
проработанную систему взаимной этической ответственности руководства и работников. 
Например, в крупных компаниях разрабатываются специальные кодексы по этике и 
ведению бизнеса. Контролируют соблюдение специально созданные комиссии. При 
выявлении нарушений, таких как предвзятое отношение или злоупотребление служебным 
положением рекомендации комиссии выдвигаются на решение суда топ - менеджеров. 
Таким же образом работает система жалоб и предложений со стороны работников и 
внешних заявителей.  

4. Экологические аспекты. Воздействие на окружающую среду и экология производства 
уже на протяжении многих лет являются безусловным приоритетом для большинства 
социально ориентированных компаний. В последнее время все больше предприятий – 
лидеров корпоративной социальной ответственности переходят от политик эко - 
эффективности к политикам эко - инноваций, которые призваны сократить объемы 
потребляемых природных ресурсов (энергии) и внести изменения в свой технологический 
процесс [4]. 

5. Еще одной устойчивой тенденцией является развитие нефинансовой отчетности. 
Данное направление охватывает непосредственно крупные предприятия, а именно те, 
которые функционируют на глобальных рынках, компании мирового масштаба. Страны 
вводят нефинансовую отчетность как обязательный норматив. Разработаны специальные 
стандарты отчетности, как национальные, так и международные, например, 
международный стандарт Глобальной инициативы по отчетности в области устойчивого 
развития GRI G4 (в данном руководстве предложен список конкретных показателей для 
отчётности по социальной, экологической и экономической деятельности предприятия).  

На современном этапе в РФ уже разработано множество нефинансовых отчетов, но 
занимаются этим примерно пятьдесят компаний - лидеров. В качестве мотивации 
выступают мировые рынки сбыта, привлечение инвесторов и возможность конкурировать 
на мировом масштабе [3, с. 242]. 

6. Новейшим этапом развития КСО стало взаимодействие со стейкхолдерами с 
использованием современных коммуникаций, а именно социальных сетей. Все большее 
количество крупных корпораций, которые являются лидерами в КСО, начинают внедрять 
новый формат обсуждения своих действующих и запланированных мероприятий в области 
корпоративной социальной ответственности. Здесь социальные сети используются в 
качестве новейших площадок конструктивного диалога и обмена мнениями. Однако, 
некоторые компании придерживаются проведением общественных диалогов и слушаний 
при разработке нефинансовой отчетности.  

Анализируя современные направления развития КСО можно сказать о том, что 
российские компании реализуют себя во многих из перечисленных направлениях. 
Основными трендами развития КСО в России являются разработка нефинансовой 
отчетности, продвижение экологических аспектов, социально - экологической 
ответственности через поставщиков и субподрядчиков, а также начинают использоваться 
современные коммуникации при взаимодействии со стейкхолдерами [2, с. 4].  

 На сегодняшний день большинство компаний пришли к мнению что, практикуя КСО, 
они тем самым повышают собственную ценность в глазах сотрудников, контрагентов и 
общества в целом. Кроме того, возрастает доверие инвесторов, а значит компания имеет 
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возможность получать долгосрочные инвестиции. Поэтому немаловажным стимулом для 
развития КСО является также то, что потенциальных инвесторов в значительной степени 
интересует репутация компании на рынке и в обществе. 
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Аннотация 
 В статье рассматриваются вопросы, связанные с трактовкой понятия 

«управленческое решение». Предпринимается попытка выявить факторы, влияющие на 
эффективность управленческого решения с процессуальной точки зрения, учитывая 
этапы принятия управленческого решения и его структуру. 
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критерии решения, управление предприятием 
 
 Развитие любого предприятия предполагает разработку и принятие эффективных 

управленческих решений. Поскольку от эффективности управленческих решений может 
зависеть не только успех, но и само существование предприятия, принимаемые решения 
должны быть научно обоснованы, своевременны, отвечать задачам развития предприятия, 
вносить вклад в достижение его цели, способствовать рациональному использованию его 
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ресурсов. Между тем, до сих пор не существует единой трактовки понятия 
«управленческое решение», несмотря на то, что задача его разработки и принятия стоит на 
повестке дня любого предприятия – независимо от его размера, формы собственности или 
отраслевой принадлежности. Данными обстоятельствами определяется актуальность круга 
вопросов, связанных с принятием управленческого решения на предприятии, в частности 
тех из них, которые касаются процесса их разработки. 

 В задачу данной статьи входит рассмотрение вопросов, связанных с трактовкой понятия 
«управленческое решение» и выявлением факторов, влияющих на его эффективность на 
уровне разработки. При этом положение о том, что разработка и принятие управленческих 
решений является важнейшей частью управленческой деятельности любой организации 
рассматривается в качестве аксиоматичного. 

 В многочисленных работах по проблемам, связанным с разработкой и принятием 
управленческих решений, данные решения характеризуются как незаменимый компонент в 
осуществлении всех функций управления, «ведущее интеллектуальное средство и продукт 
управления» [7, с. 82 - 83]. А.В. Карпов усматривает некую двойственность 
управленческого решения в том, что оно является и функцией управления, и процессом по 
ее реализации [4]. При этом «реализуемость» управленческого решения и определяет его 
ценность. О.Г. Иванкова и А.О. Кальницкая, рассуждая о полезном эффекте реализации 
управленческого решения, указывают на то, что он должен превышать затраты, связанные с 
его формированием [2, с. 91]. По мнению Т.М. Дерендяевой «одной из ключевых проблем 
экономической науки и практики в области организации производства является построение 
эффективной системы управления предприятием и, как следствие, разработки и 
использования рациональных систем поддержки принятия управленческих решений» [1, с. 
125].  

 Несмотря на то, что единой трактовки понятия «управленческое решение» до сих пор не 
выработано, следует отметить, что для большинства экономистов 

наличие управленческого решения предполагает выполнение определенного анализа 
имеющейся управленческой ситуации, приводящего к выбору из совокупности 
альтернативных действий такого действия, который будет направлен на достижение 
поставленной цели. Данная цель и будет задавать содержание управленческого решения. 
Близка к такому пониманию и трактовка управленческого решения в производственном 
менеджменте. Здесь данное понятие описывается как продукт управленческого труда и 
предстает результатом выбора из имеющихся у менеджера альтернативных решений. 

 С процессуальной точки зрения нет сомнения в том, что управленческое решение – это 
процесс сознательного выбора «альтернативного разрешения конкретной управленческой 
ситуации» с учетом имеющейся информации и выбранных критериев оценки [5]. Такое 
понимание управленческого решения позволяет выделить в его структуре такие 
компоненты, как управленческая ситуация, информация, альтернативность, критерии 
выбора [2, с. 90]. Думается, что подобное структурирование соотносится не только с 
отдельными этапами процесса управленческого решения, но и позволяет составить 
представление об основных факторах, предопределяющих эффективность его разработки и, 
как следствие, реализации в общей системе управления предприятием. 

 Так, анализ конкретной управленческой ситуации соответствует первому этапу 
деятельности менеджера в процессе принятия управленческого решения. От успешности 
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данного этапа зависит выяснение возникшей проблемы и формулировка задачи по ее 
разрешению. В деятельности любого предприятия наряду с повторяющимися, 
стандартными ситуациями могут встречаться и нетипичные. Для разрешения типичных 
ситуаций необходимо разрабатывать стандартные процедуры, которые в совокупности 
составляют содержание рутинных управленческих решений. Их эффективность во многом 
определяется наличием наработанных типовых управленческих процедур. Нестандартные 
ситуации, с другой стороны, допускают множество вариантов решения проблемы. 
Эффективность их разрешения будет зависеть от способности менеджера их творчески 
осмыслить. При этом известно, что именно креативность лежит в основе выработки 
уникальных управленческих решений, повышающих эффективность общего процесса 
управления [6, с. 17 - 23]. 

 Информация, как компонент управленческого решения, а именно ее полнота, также 
имеет прямое отношение к адекватности оценки управленческой ситуации и к постановке 
задачи для ее разрешения. При принятии управленческого решения учитывается вся 
совокупность информации об управленческой ситуации. Поэтому движение потоков 
информации является важнейшим условием эффективного протекания процесса 
управленческих решений. Информация нужна как на этапе подготовки управленческого 
решения, так и при оценке его реализации [3, с. 46 ]. 

 В зависимости от полноты имеющейся в распоряжении менеджера информации 
управленческое решение будет приниматься им в условиях определенности, в условиях 
риска или в условиях неопределенности. Естественно предположить, что управленческие 
решения, принимаемые в условиях определенности, когда менеджеру известны 
последствия каждого из альтернативных вариантов решения, имеют больше шансов быть 
эффективными. Т.М. Дерендяева подчеркивает, что «информационные системы поддержки 
принятия управленческих решений позволяют осуществлять формирование 
инновационного и производственного потенциала» [1, с. 125].  

 Что касается выработки альтернативных вариантов управленческого решения, то она 
представляет один из этапов процесса управленческого решения, эффективность которого 
во многом определяется количественной представленностью альтернатив. Существующая 
градация управленческого решения по числу альтернатив [3; 4] свидетельствует о том, что 
крайности в представленности альтернативных вариантов решения (ср. бинарное решение 
и выбор из бесконечного количества непрерывно меняющихся величин) говорят о 
затруднении поиска наиболее эффективного варианта. Более благоприятная ситуация 
складывается при рассмотрении немногочисленного числа альтернатив и, в любом случае, 
не бесконечного числа альтернативных вариантов. 

 И, наконец, выбор из рассматриваемых альтернатив осуществляется с помощью 
критериев решения проблемной ситуации. При их установке должны вырабатываться такие 
контрольные показатели, которые наиболее полно охватывают оптимальные условия 
реализации поставленной цели. Очевидно, что от того, как будут сформулированы 
критерии и оценена их значимость по отношению друг к другу, зависит адекватность 
оценки альтернатив решения проблемной ситуации, а значит и эффективность всего 
процесс выработки управленческого решения. 

 Таким образом, рассматривая управленческое решение со стороны его разработки, мы 
пришли к выводу, что принципиальные факторы повышении его эффективности задаются 
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самой структурой управленческого решения, а потому могут быть представлены 
адекватной оценкой проблемной управленческой ситуации, полнотой имеющейся для этого 
информации, оптимальным числом рассматриваемых альтернативных вариантов решения 
и формулировкой корректных критериев их оценки. Следующие этапы анализа с 
необходимостью предполагают оценку эффективности управленческого решения со 
стороны его принятия и реализации. 
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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН 
 

Аннотация 
Для предпринимателей, государство 1 января 2019 года ввело налог на 

профессиональный доход, который должен помочь людям легализовать доходы от 
небольшого бизнеса или же подработка.  

На данный момент этот налог введён в Москве, Московской и Калужской областях и в 
Татарстане — прочие регионы могут ввести его у себя в любой момент. Чтобы платить 
НПД, физическому лицу или индивидуальному предпринимателю нужно вести 
деятельность в любом из этих регионов. При этом не надо там жить или быть 
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зарегистрированным. Самозанятость можно оформить в регионе, в котором находятся 
заказчики или клиенты. 

Основными условиями, чтобы применять данный режим являются: 
 Не иметь работодателя и наемных работников; 
 иметь доход в пределах 2 400 000 рублей; 
 быть частным лицом или ИП. 
 Облагаться налогом будут доходы физического лица, полученные при реализации 

товаров, работ или услуг. При этом налоговая база считается нарастающим итогом с начала 
года. 

Ставка налога зависит от того, кто перечислил деньги плательщику налога на 
профессиональный доход, а именно: 
 4 % используется, если доход за товар, работы или услуги поступил от физического 

лица; 
 6 % , если поступления от юридического лица или индивидуального 

предпринимателя.  
Также плательщик вправе воспользоваться налоговым вычетом, размер которого может 

достигать 10 000 рублей. Вычет с НПД установлен в размере 1 % от дохода при реализации 
физическим лицам и 2 % от дохода при реализации юридическим лицам. 

Налог на профессиональный доход имеет ряд достоинств, а именно: 
1. Не нужно заполнять и предоставлять декларацию. Есть специальное мобильное 

приложение, где учет доходов ведется автоматически.  
2. Также не нужно считать налог к уплате, он начисляется автоматически в 

приложении и его оплата должна быть не позднее 25 числа следующего месяца. 
3. Не нужно покупать контрольно - кассовую технику, так как в этом же мобильном 

приложении чек можно сформировать самостоятельно. 
4. Нет обязанности по уплате фиксированных взносов на пенсионное и медицинское 

страхование. 
5. Огромным преимуществом данного режима является то, что осуществляемую 

деятельность можно зарегистрировать, не выходя из дома, через сеть интернета, на сайте 
ФНС России или через банк. 

6. Еще одним немаловажным достоинством является совмещение режима НПД с 
работой по трудовому договору. То есть зарплата не будет учитываться при расчете налога 
и трудовой стаж по месту работы не прерывается. 

Государство, введя данный налог, рассчитывает на то, что легализовать свои доходы 
смогут такие самозанятые граждане, как няни, репетиторы, web - дизайнеры, лица, 
оказывающие в частном порядке бытовые услуги, к примеру, ремонт техники, мебели и так 
далее. 

 Но лица, ведущие определенные виды деятельности, не вправе перейти на указанный 
режим налогообложения. Речь идёт о реализации подакцизных товаров, добыче и 
реализации полезных ископаемых, перепродаже товаров и имущественных прав (кроме 
продажи имущества, ранее использовавшегося для личных домашних нужд) и другое. 

Рассмотрим на примерах, как рассчитывается налог на профессиональный доход. 
Некий Николай Сидоров имеет в собственности квартиру в Рязани. Так как в ней он не 

живет, то он сдает ее физическим лицам для проживания. Николай является 
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законопослушным гражданином, поэтому заключил договор с лицами, проживающими у 
него, и платит НДФЛ в размере 13 % , а также сдаёт по ней декларации в налоговый орган. 
Стоимость аренды данной квартиры составляет 20 000 рублей. Получается, каждый месяц 
он платит в бюджет: 

20 000 х 13 % = 2 600 рублей. 
Но вскоре, после введения налога на профессиональный доход, он решил перейти на 

него, так как он может больше не сдавать декларации, платит уже рассчитанный налог и 
оставаться всё там же законопослушным гражданином. Теперь в месяц он оплачивает налог 
в размере: 

20 000 х 4 % = 800 рублей 
Как мы видим, разница существенна, а именно теперь он платит в 3 раза меньше. 

Конечно, Николай останется на данном режиме, ведь это намного выгоднее и не повлечет 
за собой никаких последствий. 

Рассмотрим другой пример, где некая Мария Аверина занимается косметологическими 
услугами, а именно наращиванием ресниц. Она никогда и нигде не была официально 
зарегистрирована, за что может повлечь ответственность (ст. 14.1 КоАП РФ, ст. 171 УК 
РФ). Средний доход от её профессиональной деятельности за месяц составляет 27 000 
рублей. Рассчитаем, какой налог она платила в месяц, если бы зарегистрировала 
официально свою подработку: 

27 000 х 4 % = 1 080 рублей 
Также она могла бы воспользоваться предусмотренным налоговым вычетом, который 

составляет: 
27 000 х 1 % = 270 рублей 
Вычетом она может пользоваться до тех пор, пока его сумма за год не будет превышать 

10 000 рублей. Получается, воспользовавшись вычетом, она будет платит налог в размере: 
1 080 – 270 = 810 рублей.  
Рассчитаем, какой налог она будет платить весь год с разным доходом за месяц: 
 

Таблица 16. Анализ НПД у Авериной М. за год. 
Месяц Заработная 

плата 
Сумма налога 

без вычета 
Вычет Сумма налога с 

вычетом 
Январь 27 000 1 080 270 810 
Февраль 25 000 1 000 250 750 

Март 28 000 1 120 280 840 
Апрель 27 000 1 080 270 810 

Май 26 000 1 040 260 780 
Июнь 29 000 1 160 290 870 
Июль 23 000 920 230 690 
Август 28 000 1 120 280 840 

Сентябрь 27 000 1 080 270 810 
Октябрь 27 000 1 080 270 810 
Ноябрь  26 000 1 040 260 780 
Декабрь 28 000 1 120 280 840 
Сумма  321 000 12 840 3 210 9 630 
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Сумма дохода Марии составила 321 000 рублей. Её налог в год получился в размере 12 
840 рублей. То есть, выплатив налог, её чистая прибыль составила 308 160 рублей.  

Так как сумма вычета за год равна 3 210 рублей, и он не превысил 10 000 рублей, то она 
сможет весь год его применять. Если она решит воспользоваться вычетом, то сумма её 
налога за год составит 9 630 рублей, что меньше на 3 210 рублей, нежели без вычета. 
Получается, её чистый доход составит 311 370 рублей.  

Сумма налогов получается совсем небольшая. Государством были учтены возможности 
налогоплательщиков и компромиссный способ легализации таких доходов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что если есть какая - либо подработка, помимо 
официального трудоустройства, можно и нужно её оформить в законодательном порядке. 
Сейчас государство создаёт максимально комфортные условия работать легально. Налог на 
профессиональный доход тому доказательство.  
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МАРКИРОВКА ТОВАРОВ И СУДЬБА МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

Аннотация 
В данной статье раскрывается судьба малого бизнеса после принятия законопроекта о 

маркировки определенной группы товаров в 2019 году, а также отношение крупных 
розничных магазинов к данному закону. 

Ключевые слова: маркировка товаров, малый бизнес, государство, налоговая нагрузка, 
нелегальная продукция. 

Наше государство постоянно стремится к повышению контроля над бизнесом и его 
товарооборотом. В последнее время государство для этого создает системы электронного 
документооборота, онлайн - кассы, маркировка товаров и т.д. О маркировке товаров в 
данной статье поговорим более подробно. Вначале более подробно побеседуем, зачем 
государству нужна маркировка товаров. 

Маркировка товара - это нанесение на каждый экземпляр маркируемой продукции 
уникального контрольного кода, с помощью которого фиксируются все движения товара, 
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то есть выпуск, продажа розничным продавцам и продажам покупателям. Для проверки 
таких товаров, государство создала такой элемент контроля как «Честный знак». С его 
помощью любой покупатель может проверить на подлинность любой маркированный 
товар и если покупатель увидит, что данный товар нелегальный, то он может сообщить об 
этом в правоохранительные органы. 

Данная система обеспечивает полную прозрачность для бизнеса, то есть рынок 
будет недоступен для контрафактной продукции, что повысит работу легальным 
компаниям, а также собираемость налогов и сборов с них. 

Первым товарами, которым нанесли уникальный контрольный код были меховые 
изделия (с 12 августа 2016 года), лекарства (с 1 февраля 2017 года) и алкогольная 
продукция (с 1 июля 2018 года), после того как с этих товаров резко возросли 
акцизы и сборы, то правительство приняло решение распространить работу данной 
системы на все группы товаров и сделать это до 2024 года. Президенту понравилось 
данная инициатива, и он подписал соответствующий законопроект в конце 2017 
года. В рамках данного законопроекта, вышло соответствующее распоряжение 
Правительства РФ от 28 апреля 2018 года №792 - р, в котором перечислены первые 
десять товарных категорий, которые подлежат обязательной маркировки в 2019 
году. К данным категориям относятся:  

 - с 1 марта табачные изделия; 
 - с 1 июля обувные товары; 
 - с 1 декабря духи и туалетная вода, предметы одежды, шины и покрышки, 

блузки и блузоны трикотажные, пальто, полупальто, ветровки мужские и женские, 
белье постельное, столовое, туалетное и кухонное, фотокамеры (кроме кинокамер), 
фотовспышки и лампывспышки.  

Но самое интересно, что Минфин России в рамках поэтапной отмены ЕНВД, 
решил запретить индивидуальным предпринимателям и организациям применять 
ЕНВД и ПСН при продаже маркированных товаров. Однако депутаты пока не 
успели принять данный законопроект, но вероятность положительного исхода по 
данному вопросу очень велика, поскольку Минфин является решающим ведомством 
в решении таких вопросов. 

Эту новость очень негативно восприняли субъекты малого бизнеса, поскольку им 
придется менять налоговый режим, а это повлечет за собой большую налоговую 
нагрузку, с которой не весь малый бизнес сможет справиться и вследствие чего 
закроется. Совсем недавно им ввели онлайн - кассы, а теперь еще хотят убрать их с 
комфортного налогового режима. 

Государство благодаря введению маркировки пытается бороться с нелегальной 
продукции, но ставит такие условия, которые введут малый бизнес к закрытию, а в 
соответствии с этим будет увеличиваться безработица. 

Сторонниками маркировки стали крупные розничные продавцы, так как им 
выгодно, если субъекты малого бизнеса уйдут с рынка и их покупатели придут к 
ним. Но также следует отметить, что маркировка товара повлечет за собой 
увеличение себестоимости продукции, поскольку производители данных товаров 
понесут дополнительные затраты на маркировку товаров. Во - первых, вначале коды 
идентификации предоставляются бесплатно, а затем с запуском единой системы 
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мониторинга уже будет взиматься плата. Величина данной платы по каждой 
категории товаров будет утвержден Правительством РФ. Во - вторых, 
производителям необходимо купить специально оборудование для нанесения кодов 
маркировки на произведенную продукцию и данное оборудование также будет 
определяться Правительством РФ.  

Но и, конечно же, государство будет взимать штрафы за производство 
немаркированной продукции, которая подлежит обязательной маркировки. Для ИП 
штраф в размере от 5 000 до 10 000 рублей, а на юридических лиц – от 50 000 до 100 
000 рублей. Причём вся немаркированная продукция подлежит конфискации (ч. 1 
ст. 15.12 КоАП РФ). 

В конце своей работы хотелось бы сделать вывод о том, что маркировка товаров – 
очень сложный проект, по сравнению с которым переход на онлайн - кассы 
покажется легкой разминкой. 

В выигрышной ситуации по маркировке окажется крупный бизнес, так как малый 
бизнес уйдет с рынка. Неоднозначная ситуация с государством, с одной стороны 
увеличится собираемость налогов и сборов с крупных компаний, а с другой потеря 
налогов и сборов с субъектов малого бизнеса. Больше всех пострадает малый 
бизнес, так как некоторые предприниматели не смогут работать с маркированными 
товарами. 
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Аннотация 
Данная статья раскрывает особенности постановки на учёт плательщиков страховых 

взносов. 
Abstract 
This article reveals the features of registration of payers of insurance premiums  
Ключевые слова: страховые взносы, налогоплательщики,налоговый кодекс. 
Keywords: insurance premiums, taxpayers,tax code.  
Значимость исследуемой темы состоит в целях изучения особенностей постановки на 

учет в налоговых органах плательщиков страховых взносов . 
Процесс постановки на учет (снятия с учета) в налоговых органах организаций и 

индивидуальных предпринимателей не претерпела существенных перемен. Таким образом, 
постановка на учет в налоговых органах российской организации согласно месту 
нахождения компании, зарубежной некоммерческой неправительственной организации по 
месту осуществления её деятельности на территории Российской Федерации посредством 
отделения, и индивидуального предпринимателя по месту его жительства исполняется на 
основе его данных, которые содержатся соответственно в Едином государственном реестре 
юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.  

Совместо с этим в силу специфики страховых вкладов появились определенные 
характерные черты постановки на учет отдельных категорий плательщиков страховых 
взносов.  

Например, постановка на учет (снятие с учета) в налоговом органе международной 
организации, признаваемой плательщиком страховых взносов, исполняется налоговым 
органом на основе заявления такого рода международной организации о постановке на учет 
(снятии с учета) в качестве плательщика страховых взносов.  

Установка на учет (снятие с учета) в налоговом органе арбитражного управляющего, 
оценщика производится налоговым органом согласно месту их жительства на основе 
даных, которые сообщает уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющим функции контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих, оценщиков. Постановка на учет (снятие с учета) 
в налоговом органе патентного поверенного производится налоговым органом согласно 
места его жительства на основе сведений, сообщаемых Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности.  

Постановка на учет (снятие с учета) физического лица в качестве плательщика 
страховых взносов, в качестве медиатора осуществляется налоговым органом согласно 
места его жительства на основе заявления физического лица о постановке на учет (снятии с 
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учета) в качестве плательщика страховых взносов (в качестве медиатора), представляемого 
в любой налоговый орган по его желанию. Налоговым кодексом Российской Федерации 
обязанность по постановке на учет в качестве плательщика страховых взносов на 
основании заявления не предусмотрена для следующих категорий физических лиц:  
 нотариус, занимающийся частной практикой; 
 арбитражный управляющий; 
 оценщик, занимающийся частной практикой; 
 патентный поверенный, занимающийся частной практикой; 
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Мировая практика свидетельствует о том, что малый бизнес является важнейшим 

структурообразующим сектором развитой экономики, деятельность которого 
напрямую влияет на успешное развитие не только крупного бизнеса, но и экономики 
страны в целом, обеспечивая наполнение внутреннего рынка потребительскими 
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товарами и услугами, рост экспортного потенциала, решение проблем занятости и 
повышения уровня реальных доходов населения. 

 С развитием малого предпринимательства в Российской Федерации связывается, 
налоговая политика государства, которая должна быть стимулирующим фактором в 
развитии этого вида бизнеса. Суть налоговой политики заключается в поэтапном 
уменьшении предельных ставок налогов и снижении прогрессивности 
налогообложения при достаточно узкой налоговой базе и широкой сфере 
применения налоговых льгот. Уменьшение ставки налогов в зависимости от 
размеров предприятия является одним из методов налогообложения малых 
предприятий. 

Следует напомнить, что в соответствии с Федеральным Законом "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 № 
209 - ФЗ к сегменту малого бизнеса относятся юридические лица и 
предприниматели, которые отвечают следующим критериям: доля других обществ в 
их учредительном капитале не превышает 25 % ; среднегодовая численность 
работников в штате предприятия не больше 100 человек включительно; годовой 
размер выручки не должен превышать 800 млн рублей. 

В общем случае субъекты малого предпринимательства от налогообложения не 
освобождены. Более того, в НК РФ не предусмотрены специальные налоговые 
режимы для субъектов малого предпринимательства. 

Тем не менее, такие налоговые режимы как: упрощенная система 
налогообложения субъектов малого предпринимательства (УСН), патентная система 
налогообложения для предпринимателей (ПСН) и система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход (ЕНВД) рассматриваются как наиболее широко 
распространенные среди малого бизнеса. 

Такие режимы используются с целью оптимизировать уровень бюджетных 
начислений за счет замены нескольких обязательных налогов, которые должен 
перечислять субъект хозяйственной деятельности, на один. 

К особенностям налогообложения малого бизнеса можно отнести простоту 
ведения учета; оптимальный размер налоговой нагрузки; легкость смены одного 
режима на другой; отсутствие сложных формул расчета обязательных платежей; 
минимальное количество документов для отчетности. 
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Аннотация 
При организации бухгалтерского учета в организации основной целью является 

максимальное упрощение процедур ведения бухгалтерского учета без нанесения 
ущерба выполнению поставленных задач. Наиболее актуальным это является для 
малых предприятий в связи с ограниченными финансовыми ресурсами. Именно из - 
за этого для бухгалтерской службы имеет особую важность эффективность 
деятельности. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, малые предприятия, рабочий план счетов 
 
Субъектами малого предпринимательства при ведении бухгалтерского учета, по 

законодательству Российской Федерации, следует руководствоваться единимыми 
методологическими основами и правилами. 

Согласно Федеральному Закону №402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» 
руководители малых предприятий могут вести бухгалтерский учет самостоятельно. 
Исходя из потребностей своего производства и управления, их сложности и 
численности работников [3]. 

В последние годы значительная часть средних и малых предприятий передают 
бухгалтерский учет на аутсорсинг. Основное достоинство аутсорсинга заключается 
в том, что заказчику в этом случае гарантируется качественное обслуживание 
специализированной организацией. Основные недостатки – снижение 
оперативности учета и риск нарушения конфиденциальности [3]. 

В настоящее время в целях бухгалтерского учета и налогообложения малые 
предприятия можно разделить на следующие категории: 
 предприятия, которые переведены на единый налог на вмененный доход для 

определенных видов деятельности; 
 предприятия, которые перешли на упрощенную систему налогообложения, 

учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства; 
 предприятия, которые применяют патентную систему налогообложения; 
 малые предприятия, которые ведут бухгалтерский учет и отчетность на 

общих основаниях. 
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Для ведения бухгалтерского учета субъект малого предпринимательства может 
сократить количество синтетических счетов в применяемом им рабочем плане 
счетов бухгалтерского учета, например, сократить информацию о: 
 производственных запасах – счет 10 «Материалы» (вместо счетов 07, 11);  
 затратах, связанных с производством и продажей продукции (работ, услуг) – 

счет 20 «Основное производство» (вместо счетов 23, 25, 26, 28, 29, 44); 
 готовой продукции и товарах – счет 41 «Товары» (вместо счетов 41 и 43); 
 дебиторской и кредиторской задолженности – счет 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» (вместо счетов 62, 73, 75, 79) [2]. 
В рабочем плане счетов можно предусмотреть счета: 
 для учета денежных средств в банках – счет 51 «Расчетные счета» (вместо 

счетов 52, 55, 57); 
 для учета капитала – счет 80 «Уставный капитал» (вместо счетов 80, 82, 83); 
 для учета финансовых результатов – счет 99 «Прибыли и убытки» (вместо 

счетов 90, 91, 99). 
Для систематизации и накопления информации субъект малого 

предпринимательства может принять упрощенную систему регистров (упрощенную 
форму) бухгалтерского учета. 

Согласно ПБУ 9 / 99 «Доходы организации» и ПБУ 10 / 99 «Расходы 
организации» субъектам малого предпринимательства предоставлено право 
признавать выручку по мере поступления денежных средств от покупателей 
(заказчиков) даже если право собственности (владения, пользования или 
распоряжения) на продукцию (товар) не перешло от организации к покупателю или 
работа не принята заказчиком. 

Согласно ПБУ 22 / 2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 
отчетности» субъекты малого предпринимательства вправе исправлять 
существенную ошибку предшествующего отчетного периода, выявленную после 
утверждения бухгалтерской отчетности за этот год в порядке, установленном для 
несущественной ошибки. Прибыль или убыток, возникшие в результате ее 
исправления, должны отражаться в составе прочих доходов или расходов текущего 
отчетного периода на счете 91 «Прочие доходы и расходы» без ретроспективного 
пересчета показателей отчетности за прошлые периоды. В общем случае подобный 
пересчет представляет собой исправление показателей отчетности, как если бы 
ошибка предшествующего периода никогда не была допущена, и результаты 
исправлений отражаются в корреспонденции со счетом 84 «Нераспределённая 
прибыль (убыток)» [2]. 
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УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ  
 

Аннотация 
В современных условиях своевременное обращение денежных средств, а также 

тщательно поставленный учет расчетных операций с поставщиками и подрядчиками 
оказывают значительное влияние на финансовые результаты предприятия, среди 
которых основное место занимает прибыль от реализации товарной продукции. 

Ключевые слова: расчеты с поставщиками и подрядчиками 
Любому предприятию для существования и развития необходимо контактировать 

с другими компаниями. Целью таких контактов может служить: поставка товаров и 
услуг, выполнение работ, продажа продукции и другие экономические отношения. 
Так или иначе, организациям необходимо документально оформить операции, 
которые они совершают при взаимодействии друг с другом. Для этого в первую 
очередь подписывают договор, составленный в соответствии с нормами 
законодательства. 

К документам в области учета расчетов с поставщиками и подрядчиками 
относится: 
 договор подряда – договор подряда служит для выполнения определенного 

объёма работ или оказания услуг при условии того, что предприятию требуется 
привлечение сторонней организации. Результат выполненной работы – основание 
для оплаты; 
 договор на возмездное оказание услуг – предполагает, что результат не 

всегда материален, поэтому оплачивается действие, которое приводит к результату. 
На основе договора осуществляется оплата и производится учет выполнения работ 
или оказания услуг; 
 акт о приемке выполненных работ – необходим для подтверждения, 

оговоренного объема работы. Акт подписывается обеими сторонами; 
 товарно–транспортная накладная – на её основе производится учет движения 

ТМЦ и расчет их перевозки; 
 счет – фактура – необходима для правильного расчета и выплаты НДС. 

Составляется поставщиком; 
 акт о приемке материалов – составляется в качестве основания для 

предъявления претензий к поставщику, в случае недостачи или не соответствия 
выполненных условий или требуемых качественных характеристик. 
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Все операции, связанные с расчетами за приобретенные материальные ценности, 
принятые работы или потребленные услуги, отражаются на счете 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками» независимо от времени их оплаты.  

Аналитический учет по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
ведется по каждому предъявленному счету, а расчетов в порядке плановых 
платежей - по каждому поставщику и подрядчику. 

 При принятии материальных ценностей (работ, услуг) к учету сумма НДС, 
указанная в расчетных документах поставщика, не включается в стоимость их 
приобретения и отражается по дебету счета 19 «Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям» в корреспонденции с кредитом счета 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками». 

Хозяйствующий субъект может впоследствии предъявить указанные суммы НДС 
к вычету. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками является важнейшим участком 
бухгалтерской работы, поскольку на этом этапе формируется основная часть 
доходов и денежных поступлений предприятий. С помощью расчетов можно, с 
одной стороны, направить и обеспечить предприятия сырьем и др., а с другой 
осуществить реализацию готовой продукции.  

Ключевая роль и место бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и 
подрядчиками заключается в налаживании системы своевременного 
информирования управленцев о моменте наступления исполнения обязательств, как 
со стороны контрагентов, так и со стороны самого предприятия с целью принятия 
решений и оперативных мер.  

В современных условиях тщательно поставленный учет расчетных операций, а 
также своевременный оборот денежных средств оказывают значительное влияние на 
финансовые результаты предприятия. Одним из приоритетных направлений 
совершенствования управления предприятием является организация детального 
учета необходимой информации о состоянии расчетов с поставщиками и 
подрядчиками, которая формируется в системе бухгалтерского учета и ее 
предоставление заинтересованным сторонам с целью принятия решений.  
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EXPEDIENCY OF CREATING  
A RELIABLE DATABASE MANAGEMENT SYSTEM 

 
Аnnotation: 
The article substantiates the need to create a database management system at the enterprise, 

discusses the existing methods for evaluating the effectiveness of investment projects, discloses the 
tasks of creating a superstructure over an existing DBMS. At the same time, the sequence of 
actions to develop a software product is determined and the amount of resources is determined to 
perform actions to create database management systems.  

Keywords: 
Modern access to information, competitive advantages, principles of scaling DBMS, labor and 

machine resources, evaluation of investment performance.  
 
With the development of the Internet, the creation of reliable database management systems 

(DBMS) is becoming increasingly acute, as there is a need to ensure timely access to information 
by a large number of users at the same time, for this reason, any, even the most insignificant 
violations of uninterrupted work, threaten serious financial losses for the company and loss of 
image for a trademark. 

Creating a reliable system creates significant competitive advantages between companies, 
confirming the hypothesis – a quality resource combined with smooth operation will attract more 
users and investors, which will undoubtedly increase the likelihood that the project will be 
successful and payable. 

In our opinion, a reliable database management system should provide access to information 
only to legitimate users in order to avoid obstructing access to unwanted content. In addition, when 
interacting with a large number of users in the system, there should be no problems with working in 
the database, and the duration of the response to the user's request is of paramount importance in 
the enterprise information systems, and the possible expansion of the system in the future when 
making amendments to it will make it more attractive. 

In order to attract investors to the project and achieve the goal, a prerequisite is to prepare 
financial and economic forecasts, as budget planning and work on the final technical solution of the 
task in view allow to solve a number of possible difficulties, evaluate the results and predict the 
result of the entire project. 

Nowadays, quite a number of projects suffer losses or simply require additional costs due to the 
fact that the increase in the size of the database and the number of users accessing this database 
were not predicted from the beginning. Often, the system architecture is not flexible, which means 
that when it reaches a critical mass, in which the system upgrade is no longer possible, the entire 
system will have to be changed, which leads to the work being completely interrupted, which, in 
turn, leads to significant losses. 
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To avoid such problems, they use various scaling principles of the DBMS, build the database 
itself correctly, add and configure various ready - made plug - ins to improve the system security, 
etc. All this, of course, will require certain costs. 

The main task of creating an add - on over an existing DBMS, which would allow: 
 Increase fault tolerance with a large amount of data and a large number of users; 
 Distribute the load over the database; 
 Build a query generator to evaluate the proposed scaling methods. 
Any project created by an integrated database management system with the ability to scale and 

load distribution has the following features: 
 Increase the resiliency of the system; 
 Load balancing; 
 A tool for evaluating the effectiveness of the DBMS. 
The proposed solution, which needs to be created in the project being implemented, will have to 

be easily installed and built on the existing MySql DBMS, which is one of the most used in the 
present. 

To obtain an accurate forecast, it is sufficient to estimate the project parameters, the necessary 
costs of labor and machine resources for developing a software product with specified 
characteristics. 

Therefore, planning is carried out development, which includes: 
 Defining actions to develop a software product; 
 Prioritization of actions; 
 Determination of resources; 
 Preparation of the plan. 
At the first stage, a list of actions is compiled for the successful implementation of the selected 

software development option. 
At the second stage, the sequence of actions to develop a software product is determined. 
In the third stage, the amount of resources to perform actions is determined. Duration of action is 

characterized by high uncertainty and is based on beta distribution. 
To calculate the complexity of developing a system, let's divide the development process into the 

following 8 components (n=8): 
Кz − Study of legislation in the study area, identification of requirements for organizational and 

technical measures to ensure data security when creating database management systems (DBMS) 
that need to be implemented in the enterprise. 

 Кorg − Development, coordination and implementation of organizational measures for creating 
database management systems. 

Кis − Research domain for the implementation of technical means (software module) software 
for creating database management systems. 

КBl − Development of a flowchart (algorithm of operation) of the program module.Разработка 
блок - схемы (алгоритма работы). 

Кpr − Writing the software module of the enterprise database management system. 
Кcot − Debugging of the program module of the system. 
Кdok − Preparation of documentation for the software module of the system. 
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Кimp − Implementation of a software module and staff training in the enterprise database 
management system. 

For each action, three expert assessments are established and the estimated time of project 
development is calculated:  
 Ai − assessment of the duration of action under the most favorable set of circumstances; 
 Bi − assessment of the duration of action under the most unfavorable circumstances; 
 Mi − the most likely duration of action. 
At the fourth stage, the feasibility of creating a system is determined by evaluating the 

effectiveness of the project. Currently, there are a number of methods for evaluating the 
effectiveness of investment projects, including the creation of database management systems. 

Currently, there are a number of methods for assessing the effectiveness of investments. They 
can be divided into two main groups: methods for evaluating the effectiveness of investment 
projects, which do not include discounting and include discounting. 

Non - discounting methods include the following: 
1) the method based on the calculation of the payback period of the investment (the payback 

period of the investment); 
2) a method based on determining the rate of return on capital (rate of return on capital); 
3) the method of comparative effectiveness of the reduced production costs; 
4) the method of selecting options for capital investments based on a comparison of the mass of 

profits (method of comparing profits). 
5) a method based on calculating the difference between the amount of income and investment 

costs (one - time costs) for the entire period of use of the investment project, which is known as 
Cash - flow or the accumulated cash flow balance. 

The entire set of statistical methods for evaluating the effectiveness of investments can be 
divided into two groups: 

1) methods of absolute investment efficiency; 
2) methods of comparative effectiveness of capital investment options. 
The first group includes a method based on the calculation of the payback period for 

investments, and a method based on determining the rate of return on capital. 
The second group – methods of comparative evaluation of the effectiveness of investments – 

includes: 
1) the method of the accumulated cash flow balance (accumulated effect) for the billing period; 
2) comparative efficiency method – reduced cost method; 
3) profit comparison method. 
The theory of the absolute efficiency of capital investments is based on the premise that an 

investment project is to be implemented or introduced that ensures that the standards for the 
efficiency of capital investments utilization established by the investor are fulfilled. 

Methods for evaluating the effectiveness of investments, based on discounting: 
1) net present value method (net present value method, net present value method); 
2) yield index; 
3) discounted payback period of investments; 
4) the method of internal rate of return; 
5) annuity method. 
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Performance evaluation methods that do not include discounting are sometimes called statistical 
methods for evaluating the effectiveness of investments. These methods are based on project, 
planned and actual data on costs and results due to the implementation of investment projects. 
When using these methods, in some cases, they resort to such a statistical method as the calculation 
of average annual data on costs and results (income) for the entire period of use of the investment 
project.  

It is now, when product upgrades and technical re - equipment become decisive factors for 
improving production, the creation of reliable database management systems (DBMS) and its 
changes resulting from scientific and technological progress increases significantly. By creating 
reliable database management systems (DBMS) and properly assessing its effectiveness, the 
following important tasks can be solved: 
 to determine at any time the progressiveness of the main elements and sides of the resource 

potential and the development trend; 
 monitor changes in the DBMS; 
 to identify reserves for increasing work with the DBMS; 
 choose the most effective ways for the implementation of these reserves by developing and 

incorporating appropriate sound measures in the technical re - equipment plan, the technical 
development of the enterprise; 
 to carry out economically sound, high - quality planning of technical re - equipment and 

thereby form a progressive technical policy of the enterprise; 
 justify the need for financial, material and technical resources necessary for informational 

re - equipment; 
 promote the proper distribution of these resources among enterprises. 
As a result, it is worth noting that all these activities will stimulate the company to achieve high 

performance, corresponding to the modern development of science, technology and production.  
© Молчанова С.М., 2019 

 
 
 

Никитина Н.М. 
специалист 

факультет менеджмента, социальной работы и туризма ГИЭФПТ 
г. Гатчина, Российская Федерация 

Авдейчик Е.С.  
специалист 

факультет менеджмента, социальной работы и туризма ГИЭФПТ 
г. Гатчина, Российская Федерация 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 

 НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Аннотация 
Предложены подходы по совершенствованию менеджмента знаний с использованием 

инструментов бережливого производства. Разработаны предложения по управлению 
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неявными знаниями в организации. Рассмотрена практика управления знаниями в развитых 
странах. 

Ключевые слова 
неявные знания, управление знаниями, бережливое производство 
 
Знания являются важнейшим стратегическим активом предприятия. Эффективное 

управление знаниями обеспечивает возникновение у фирмы конкурентного преимущества. 
Выделяют два типа знаний: явные и неявные. Неявные знания содержатся в памяти 
работников. Во многих случаях успех инновации зависит от компетенций работников. 
Таким образом, проблема управления неявными знаниями при создании инноваций 
является актуальной. Неявные знания позволяют найти причины проблемы, а также 
решение проблемы, которое подходит для данной ситуации. Известны многие случаи, 
когда специалисты на основе интуиции решали сложные проблемы. Некоторые 
выдающиеся ученые совершали открытия в момент «озарения». Зачастую дискуссия о 
проблеме, в которой участники обменивались своими представлениями о ней (моделями), 
вела к нахождению эффективного решения. По данной причине необходимо поощрять к 
участию в методике «мозгового штурма» специалистов, обладающих значительными 
различиями в знаниях и жизненном опыте. Широко известна методика «эмпатического 
дизайна», когда межфункциональная команда из специалистов предприятия посещает 
потребителей, чтобы осуществить наблюдение за процессом использования товара. 
Зачастую неявные знания выступают в качестве неписаных норм, регулирующих 
поведение работников. Для управления неявными знаниями необходимо создать систему 
морального и материального стимулирования за распространение полезной информации. 
Следует пытаться разрушить иерархические отношения, мешающие передаче знаний. Так 
как обмен неявными знаниями зачастую связан с использованием невербальной 
информации, то нужно стремиться обеспечить личное участие специалистов в процессе 
общения. Меньший акцент следует делать на использовании количественной информации. 

Явные знания выступают в кодифицированной форме, что облегчает их передачу и 
хранение. Для конкретной фирмы некоторые знания более важны, чем другие. Управление 
знаниями связано с одной стороны с работой с информацией, а с другой — с управлением 
людьми. Менеджмент знаний начинается, прежде всего, с аудита интеллектуальных 
активов предприятия. 

Однако важнейшей задачей в управлении знаниями является создание новых знаний, 
способствующих повышению конкурентоспособности фирмы. Применение 
информационных технологий позволяет значительно снизить время выполнения заказа. 
Важным аспектом в управлении знаниями является поддержка со стороны высшего 
руководства. Одним из инструментов в данном случае служит создание должности 
директора по управлению знаниями. Для эффективного менеджмента знаний требуется 
формирование соответствующей инфраструктуры, например, приобретение необходимого 
программного обеспечения. Желательна разработка карты знаний предприятия и 
организация хранилища знаний. Для улучшения использования неявных знаний требуются 
изменение процессов в области управления персоналом и совершенствование 
существующей организационной культуры. По причине сложности проблем, решаемых 
при управлении знаниями, существует острая потребность в разработке новых методик в 
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данной области. Так как использование концепции бережливого производства ведёт к 
значительному повышению эффективности, то целесообразным является применение 
данной методики в менеджменте знаний. Выделяют следующие «принципы бережливого 
производства:  

1. Определите ценность с точки зрения клиента. 
2. Создайте модель потока ценности и определите бесполезные расходы. 
3. Обеспечьте непрерывное движение заказов. 
4. Внедрите тянущую систему производства. 
5. Добейтесь постоянного совершенствования»[1] 
 Для устранения потерь необходимо вовлечение работников в непрерывный поиск и 

ликвидацию бесполезных расходов. для этого следует использовать методику «5W». 
Желательно периодически проводить анализ выполняемых работ, определяя затраты 
времени на осуществление каждой операции. Необходимо сначала определить, какие 
операции чаще всего повторяются. В некоторых случаях возможно выявить алгоритм 
принятия решений с последующим его превращением в программный продукт. Так как для 
решения сложных проблем требуется создание межфункциональных команд, то одним из 
важных аспектов является эффективное управление коммуникациями. Составление карты 
процесса может быть применено в данном случае. Использование инструментов 
бережливого производства позволяет быстро находить правильное решение. Например, 
если будет допущена ошибка, то ее исправлением должен будет заниматься тот работник, 
который её допустил. Таким образом, осуществляется профилактика повторения одних и 
тех же ошибок. Ошибки должны устраняться сразу после обнаружения, пока информация 
об особенностях конкретного проекта еще находится в памяти работника. Следует чаще 
использовать экспериментирование, так как при решении новой проблемы редко имеются 
проверенные и надежные данные. Необходимо фиксировать эффективные приемы, с целью 
их дальнейшего превращения в стандарты.  
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 Главное преимущество малого и среднего предпринимательства состоит в их 
способности достаточно быстро и с минимальными потерями двигаться к изменениям 
состояния рынка и условий хозяйствования. 

Потому как эффективность хозяйственной деятельности МСП прямо связана с 
результатами труда каждого работника, для этих предприятий характерна высокая трудовая 
мотивация всех работающих. 

Данный бизнес увеличивает спрос на рабочую силу, а также способствует уменьшению 
охвата безработицы в стране. 

 Все это создает у государства заинтересованность в развитии малого и среднего бизнеса 
и оказании ему поддержки. 

По данным Росстата, в настоящее время доля малого и среднего предпринимательства в 
ВВП страны составляет приблизительно 20 % . По данным Минэкономразвития, 
количество малых и средних предприятий на территории России составляет до 5,5 млн. На 
МСП имеются 16,4 млн. рабочих мест. До 2018 года величина МСП возрастет до 6 млн. и 
будет создано дополнительно до 2,3 млн. рабочих мест. [1] 

Государственное субсидирование и особый режим налогообложения содействовали 
росту числа малых предприятий в 2016 году после сокращения в кризисные предыдущие 
два года. Положительную ролью послужило увеличение количества фондов, которые 
помимо государства вкладывают инвестиции в стартапы России. В 2016 году инвестиции 
составляли 17 млрд. руб. , когда только в 2015 году они составляли 13 млрд. руб.  

Санкции оказали в определенной степени на развитие МСП. Благодаря введенным 
ограничениям на импорт появились новые предприятия, сумевшие заняться импорто 
замещением. В последние годы в России было принято множество идей, направленных на 
совершенствование государственного регулирования деятельности МСП. [2] 

 В 2016 г. была утверждена Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в 
России до 2030 г. 

Внесены изменения в Закон о контрактной системе в сфере государственных закупок. 
Благодаря этому в 2018 г. объем таких закупок должен увеличиться в два раза. В августе 
2016 г. было подписано соответствующее постановление, которое вступило в силу 1 января 
2018 г. Доля прямых закупок государственных компаний у субъектов малого и среднего 
бизнеса должна повыситься с 10 до 15 % . Начиная с 2018 года, предусмотрено поэтапное 
увеличение объема прямых закупок государственных компаний у малых и средних 
предприятий до 25 % ,. 

 Оптимальных условий для развития малого бизнеса в России все еще нет, несмотря на 
некую поддержку со стороны властей,. Согласно рейтингу «Doing Business» Всемирного 
банка, который оценивает степень благоприятности условий для малого бизнеса, Россия в 
2016 г находилась на 39 месте. 

 Из - за этого малые предприятия не могут развиваться и закрываются. В 3 - ем квартале 
2017 г. закрылись 622 371 малое предприятие. Одной из основных причин этого стали 
изменения в законодательстве.  

Развитие малого и среднего бизнеса в зарубежных странах идет более быстрыми 
темпами, чем в России, так как данному субъекту экономических отношений придается 
большее значение: в настоящее время МСБ представляет собой средний класс, который 
служит базой для стабильного развития экономики зарубежных стран. На сегодняшний 
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день в наиболее развитых зарубежных странах предприятия МСБ составляют примерно 70 
- 90 % от общего числа предприятий, например, в США в секторе МСБ работает около 53 % 
всего работоспособного населения, в Японии – 71,7 % , а в странах Европейского союза на 
малых предприятиях трудится примерно половина работающего населения. Более того в 
странах - членах Европейского союза средние предприятия составляют всего 1 % от общего 
количества предприятий, но при этом обеспечивают 20 % от общего оборота предприятий и 
17 % от общей занятости населения. [3] 

Основные цели регулирования и поддержки МСБ в Европе состоят в конъюнктуре рынка 
является необходимостью для активно действующих предпринимателей, а субъективный 
фактор, влияющий на развитие хозяйствующего субъекта, заключается в понимании 
предпринимателем той экономической и политической ситуации, в которой он 
функционирует, в его проницательности, силе, воле и знаниях. Таким образом, средние 
предприятия играют важную роль для экономики страны. С позиции эволюционного 
подхода появление средних предприятий предопределяется развитием малых. В этой связи 
процесс развития малого предприятия имеет первостепенное значение. Следовательно, 
процесс преобразования (перехода) малого предприятия в среднее представляет 
безусловный интерес для исследования. Изучение этого процесса, поиск объективных 
закономерностей развития малых предприятий позволят сформулировать предпосылки для 
этих преобразований и, следовательно, заблаговременно предпринимать действия, 
направленные на повышение эффективности развития деятельности малых предприятий, 
результатом которых будет являться переход в категорию среднего предпринимательства. 

Меры поддержки государством малого предпринимательства продолжат свое действие в 
2019 г. 

Правительство РФ поставило целью поддержки малого и индивидуального 
предпринимательства рост числа малых предприятий на 10 % и увеличение численности 
работающих на них до 20 млн. чел. к 2018 г. 

 До конца 2019 г. для малых предприятий продлеваются «налоговые каникулы». Эта 
временная мера поддержки освобождает малый бизнес от проверок, проводимых 
государственными и муниципальными органами. 

К началу 2018 г. процентная ставка по кредитам для малых предприятий составляла 10,6 
% годовых, для средних предприятий – 9,6 % . В 2019 г. Минэкономразвития запланировало 
снизить ставку по ссудам малым предприятиям на 3 процентных пункта и уменьшить 
стоимость кредита для заемщиков до 6,5 % . 

Осуществление всех этих мер позволит значительно улучшить условия деятельности 
МСП в 2019 г. 
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Аннотация: в статье определено, какую роль играет налогообложение юридических лиц 
в социально - экономической жизни Российской Федерации, так как налоги являются 
основным потоком средств для пополнения федерального бюджета.  
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 Наиболее изменчивой отраслью права является российское налоговое законодательство. 
Это объясняется тем, что налоговые поступления влияют на формирования большой части 
средств, которые в свою очередь обеспечивают финансирование деятельности РФ. 
Государство уделяет внимание регулированию правоотношений в сфере налогообложения 
юридических лиц и подтверждением этого является периодическое обновление Налогового 
кодекса Российской Федерации (НК РФ). [1] 

В Налоговом кодексе РФ устанавливается трехуровневая налоговая система, 
включающая федеральные, региональные и местные налоги. Данная система 
налогообложения твердо закрепляет за администрацией каждого уровня определенные 
налоги, для того, чтобы средства поступали в соответствующую казну. 

Источником для социальных выплат, пенсий, пособий по безработице, являются налоги, 
которые своевременно выплачивает население. Также налоговые выплаты выделяются 
государством на бесплатное обучение в учебных заведениях. Эти же средства идут на 
улучшение условий проживания граждан. Основной задачей фискальных органов является 
формирование верной законодательной базы налогообложения юридических лиц, так как 
налоги, взимаемые с юридических лиц, выступают основным источником доходов 
бюджетной системы. 

Юридическое лицо - это организация, фирма или предприятие которое имеет правовое 
положение в глазах закона, имеет в собственности обособленное имущество, которым 
отвечает по своим обязательствам, может заключать соглашения или контракты, брать и 
оплачивать долги, предъявлять иски и нести ответственность за свои действия.  

На сегодняшний день существует четыре основные системы налогообложения для 
юридических лиц: обычная система налогообложения — ОСНО; упрощенная система 
налогообложения – УСН; единый налог на вмененный доход — ЕНВД; единый 
сельскохозяйственный налог – ЕСХН. В каждой системе есть свои положительные и 
отрицательные стороны. При выборе системы налогообложения нужно учитывать 
особенности организации, такие как сфера деятельности, общий оборот средств, 
количество наемных работников и др. [2] 

Одним самым распространённым и в то же время сложным видом налогообложения для 
юридических лиц является общая система налогообложения (ОСНО). При ОСНО 
организация уплачивает такие налоги, как НДС, налог на прибыль, налог на имущество, 
земельный, транспортный и другие, предусмотренные законом, налоговые платежи, а 
также ведет бухгалтерский учет в полном объеме. 
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Налог на добавленную стоимость (НДС) – это косвенный налог, на прибавочную 
стоимость, которая возникла в процессе создания товаров, работ, услуг. Налог уплачивается 
по мере реализации произведенной продукции (выполнения работ, оказания услуг) или 
получения предварительной оплаты от покупателя. Налог на прибыль — это федеральный 
налог, взымаемый с прибыли юридических лиц, определяемой как полученный доход, 
уменьшенный на величину произведенных расходов. Налог на имущество — это форма 
обложения налогом стоимости имущества, находящегося в собственности 
налогоплательщика - юридического лица.  

Таким образом, можно выделить преимущества и недостатки ОСНО для организаций. 
Недостатком является высокая налоговая нагрузка при общем режиме, которую можно 
сократить, если получить освобождение от НДС, а также достаточно большой объем 
документации, который необходимо предоставлять в налоговые органы. К преимуществам 
можно отнести полное отсутствие ограничений к применению, широкий перечень 
учитываемых расходов, привлечение крупных организаций. 

Согласно данной статье можно сделать вывод, что система налогообложения — это 
совокупность налогов, сборов и пошлин, установленные государством, взимаемые с 
плательщиков в порядке, которые определяются в Налоговом Кодексе Российской 
Федерации, с целью создания фонда финансовых ресурсов. Стабильность налоговой 
системы обеспечивает доход предприятия, которая заинтересовывает все общество, потому 
что способствует улучшению и развитию производства в организации и в стране, тем 
самым увеличивает количества рабочих мест и рост экономических выгод населения. 
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В соответствии с изменениями, вносимыми в Закон от 19.04.1991 N 1032 - 1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» [2] Федеральным законом от 03.10.2018 N 
350 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», с 01 января 2019 г. в Российской 
Федерации повысился возраст выхода на пенсию [1]. В обществе данное нововведение 
воспринялось двояко: у закона есть и плюсы, и минусы, в связи с чем актуальным 
становится исследование влияния повышения пенсионного возраста на бюджет Российской 
Федерации. 

Согласно официальной статистике Росстата, на 1 января 2019 г. количество граждан, 
получающих пенсию по старости, составило 36,7 млн человек, что на 1,03 % больше, чем в 
предыдущем году, причем 9,67 млн из них являются работающими пенсионерами [9]. 
Соответственно, в текущем году работающих пенсионеров станет еще больше, т.к. они 
вынужденно продолжат работать. Возникает закономерный вопрос, отражающий 
отрицательную сторону проекта: где набираться опыта молодым специалистам в условиях 
недостатка рабочих мест, если люди предпенсионного возраста продолжают работать?  

Обращаясь к плановым цифрам, стоит сказать, что, по заявлению Правительства РФ, в 
рамках реализации «майского указа» Президента, с 2019 г. пенсия неработающих 
пенсионеров будет устойчиво расти, опережая инфляцию. В среднем пенсия ежегодно 
будет возрастать на 1 000 рублей, или на 7,05 % от текущего размера пенсионной выплаты 
в 2019 г., 6,6 % в 2020 г., 6,3 % в 2021 г., и в пределах 5,5 - 5,9 % в последующие годы.  

В опубликованном Министерством финансов РФ документе «Основные направления 
бюджетной, налоговой и таможенно - тарифной политики на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» [3] приведен следующий рисунок (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Размер средней пенсии по старости в динамике [3] 

 
В подтверждение вышеприведенным плановым показателям из рисунка 1 видно, что с 

учетом реформы планируется повышение пенсии значительно более быстрыми темпами, 
чем при инерционном варианте. 
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Более того, за первые два года переходного периода пенсионной реформы (2019–2020 
гг.) ожидается снижение уровня бедности с 13,1 до 12,6 % и оно продолжится в 
последующие годы. Однако, при реализации консервативного прогноза, возможна обратная 
ситуация: в «особую зону риска», где прогнозируется некоторое повышение числа лиц, 
проживающих за чертой бедности, входят лица предпенсионного возраста [7]. При 
реализации позитивного прогноза основными факторами уменьшения числа граждан, 
живущих в бедности, согласно выводам экспертов, станет рост экономики, влекущий за 
собой увеличение зарплат, а также обещанный властями ускоренный рост пенсий выше 
инфляции [5].  

В Правительстве отмечают, что реформа производится с целью повышения 
благосостояния пенсионеров и придания устойчивости всей пенсионной системе страны за 
счет снижения дефицита бюджета Пенсионного фонда России. Стоит отметить, что, по 
словам Министра труда и соцзащиты Максима Топилина, Государство намерено ежегодно 
направлять около 5 млрд руб. на программы повышения квалификации для граждан 
предпенсионного возраста [8]. Так является ли реальным плюсом для бюджета государства 
данная реформа, если пока были рассмотрены только траты на социальные нужды?  

Специалисты АО «Альфа - банк» подсчитали, что к 2024 г. чистый экономический 
эффект от пенсионной реформы для бюджета принесет порядка 100 млрд рублей. Также 
сообщается, что Пенсионный фонд России сможет экономить после повышения 
пенсионного возраста около 800 млрд ежегодно, из которых 700 должны пойти на 
увеличение размера пенсий [6]. 

По прогнозам специалистов, зависимость пенсионных выплат от федерального бюджета 
в первые годы после повышения пенсионного возраста будет возрастать: в 2019–2020 гг. 
трансферт на обязательное пенсионное страхование обеспечит 12,2 % доходов ПФР, далее 
его доля снизится до 10,1 % (рисунок 2). Доля страховых взносов в ближайшие три года 
будет увеличиваться незначительно: в 2019, 2020 и 2021 гг. они обеспечат соответственно 
60,9, 61,5 и 63,8 % доходов Пенсионного фонда. 

 

 
Рисунок 2 – Соотношение доходов и трансфертов ПФР в динамике [10] 

 
Обращаясь к рисунку 2, нужно отметить, что за рассматриваемый период 

предполагается, что ПФР будет стабильно повышать свои доходы (на 1,02 трлн руб. за 2018 
- 2021 гг.) при одновременном сокращении межбюджетных трансфертов, то есть 
Пенсионный Фонд России станет более самоокупаемым. 

Однако, доходы могут быть разными: например, в случае более низких, чем ожидается, 
темпов роста цен и номинальных зарплат, пенсии все равно придется индексировать. 



212

Высокие же темпы роста зарплат, напротив, позволят снизить трансферт. Также немалое 
влияние окажет то, какие еще изменения внесет Правительство в пенсионное 
законодательство. 

Пенсионная реформа – долгосрочный проект, не имеющий однозначной оценки. На 
экономический эффект от реализации данного проекта влияет множество факторов, 
которые порой невозможно предугадать. Заложенный в проект бюджета на 2019 - 2021 гг. 
профицит (около 4 трлн руб.) [4], отчасти, зависит и от предполагаемых доходов 
пенсионного фонда при одновременном снижении трансфертов ПФР – Правительство 
надеется на успешность проекта и положительный экономический эффект. Однако, о 
положительных или отрицательных изменениях можно будет говорить только подводя 
экономические итоги текущего года. 
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АННОТАЦИЯ 
В рамках данной статьи была рассмотрена актуальность построения учетно - 

аналитической системы формирования себестоимости торговой организации. Автор 
провел подробный анализ существующих определений понятия «учетно - 
аналитическая система» и выявил основные ее характеристики. 
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На сегодняшний день залогом эффективной экономической деятельности 

торговых предприятий является снижение себестоимости, продаваемой продукции. 
Одной из важнейших составляющих стратегического управленческого процесса 
выступает стратегия снижения издержек обращения, которая позволяет повысить 
конкурентные преимущества товара, за счет снижения его себестоимости. В этих 
условиях современные торговые предприятия должны быть достаточно «гибкими» 
для того, чтобы быстро реагировать на постоянно изменяющиеся экономические 
условия. Также предприятия должны быть оперативными и готовыми в любой 
момент внести поправки в существующую организационную структуру, а также в 
структуру предлагаемой ими продукции.  

Многие российские торговые предприятия на сегодняшний день находятся на 
стадии разработки основ управления, что, прежде всего, связано с переходом 
отечественного бизнеса к международным стандартам бухгалтерского учета, а также 
с формированием крупных предпринимательских сетей. При этом важнейшим 
аспектом эффективного функционирования экономических субъектов является 
разработка основ управленческого учета.  

Так, по мнению М.Г. Степановой, «в странах с развитыми предпринимательскими 
связями в организациях около 90 % времени, отведенного на бухгалтерские 
процессы, приходится на проведение управленческого учета» [1, с.138]. При этом в 
оставшееся время реализуются аналитические процедуры финансового учета. В 
российском торговом деле ситуация обстоит иначе, в связи с этим увеличивается 
необходимость развития теоретико - методологической и практической базы 
управленческого учета формирования себестоимости торгового предприятия. 

В рамках совершенствования практической направленности управленческого 
учета увеличивается набор требований, предъявляемый к количественным и 
качественным показателям, содержащимся в финансовой отчетности. В связи с этим 
возникает необходимость построения единого учетного пространства, которое бы 
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позволило получить наиболее достоверные данные, далее используемые 
экономическим субъектом в целях своей финансово - хозяйственной деятельности. 
В данном процессе особая роль отводится учетно - аналитическим индикаторам и их 
корректировкам. 

Р. Коуз считает, что «среди ключевых факторов, оказывающих влияние на 
формирование информационного обеспечения управленческого процесса, самыми 
важными являются: видовой состав товаров, наличие давальческого сырья, 
организационная структура организации, а также иные внутренние и внешние 
условия и процессы» [2, с.155]. 

Функционирование учетно - аналитической системы формирования 
себестоимости в рамках финансово - хозяйствующих субъектов влияет на 
управленческий процесс, состоящий из совокупности самостоятельных 
направлений. 

В условиях сложившейся финансовой нестабильности учетно - аналитическая 
система является одним из ключевых факторов, который способен повлиять на 
повышение эффективности работы предприятия. При этом особенно важными 
элементами являются управленческий учет и контроль затрат.  

Л.В. Попова под термином «учетно - аналитическая система» понимает «систему 
сбора, оценки и обобщения информации, которая является основополагающей в 
планировании и разработке управленческих решений» [3]. 

И.В. Елисеева говорит о том, что «учетно - аналитическая система - это 
многофункциональный комплекс экономических элементов, отвечающих за 
накопление, регистрацию, хранение и оценку информационных данных, в том числе 
сюда входит информационная база в отношении налоговых и предпринимательских 
рисков» [4]. 

По мнению О. Д. Кавериной, учетно - аналитическая система представляет собой 
«сложную систему, включающую объединение учетно - налоговых процедур с 
аналитическими и аудиторскими процедурами» [5]. 

В.Д Ковалёва под данным термином понимает «комплекс элементов финансового, 
налогового и управленческого учетов вместе с их функциональными подсистемами» 
[6,с.79]. 

Ряд таких авторов как В.Ю. Авдеев, А.П. Иванов, Лабынцев Н.П., Г.В. Федоров 
говорят о том, что учетно - аналитическая система это «дифференцированный 
продукт», полученный в результате процесса интеграции финансового и 
управленческого учетов. 

Таким образом, учетно - аналитическая система является одним из элементов 
единой информационной системы, которая строится на бухгалтерской и налоговой 
информации и осуществляется работниками бухгалтерии и иными экономическими 
подразделениями. Значение данной системы сводится к тому, что она объединяет 
учетные и отчетные операции в единый непрерывный процесс взаимосвязи 
аналитических и контрольных процедур. Полученная в данной системе информация 
используется при разработке управленческих решений.  

Особенности создания и основные элементы учетно - аналитической системы 
рассмотрены в работах различных ученых в сфере бухгалтерского учета и 
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экономического анализа. Вместе с тем, большинство авторов в своих научных 
работах уделяют внимание рассмотрению отдельных параметров системы, не 
понимая необходимости выявления взаимосвязи между ее составляющими. Только с 
2000г. специалисты изучили и обосновали учетно - аналитическую систему, 
включающую все важные элементы учетно - аналитического процесса.  

В числе ученых, которые обосновали целесообразность создания системы, 
следует выделить Л.В. Попову, И.А. Маслову, Л.Н. Никулину, Н.Ю. Орлюк. Их 
теория базируется на работах специалистов в области учета, анализа, аудита и 
контроля: Г.В. Савицкой, В.П. Шеремета и других. 

Вместе с тем, на наш взгляд, несмотря на многообразие теоретических взглядов, 
следует рассматривать применение подобных систем в деятельности торговых 
предприятий. На рис. 1 представлены основные характеристики учетно - 
аналитической системы. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Характеристики учетно - аналитической системы  
 
Практическая значимость работы заключается в построении учетно - 

аналитической системы в соответствии с особенностями деятельности субъекта 
хозяйствования и отрасли, в которой он осуществляет свою деятельность. 

Таким образом, учетно - аналитической системе присущ ключевой признак 
сложной системы – это затруднительное определение факторов влияния на 
внутренние и внешние элементы системы.  

Под учетно - аналитической системой (УАС) следует понимать совокупность 
взаимосвязанных компонентов, которые обеспечивают оперативность и 
непрерывность сбора и анализа данных, которые являются базой для принятия 
эффективных управленческих решений.  

Целесообразность использования учетно - аналитической системы в 
управленческом процессе торгового предприятия доказывается тем, что она 
позволяет детализировать учет и анализ. При этом происходящие интеграционные 

Характеристики учетно - аналитической системы 

Наличие большого количества коммуникативных связей между 
элементами системы 

Сложность построения системы и наличие большого количества 
элементов 

Сильное влияние внешних факторов воздействия 

Неопределенность воздействия на систему внешних факторов 

Высокие требования к ресурсам, необходимым для воспроизводства 
системы 

Высокое значение человеческого фактора при функционировании 
системы 



216

процессы учетных стандартов и различных учетных систем предъявляют наиболее 
серьезные требования к формированию учетно - аналитического обеспечения, 
которое, в свою очередь, позволяет построить единое информационное поле, 
способное защитить данные. 

Построение учетно - аналитической системы на базе существующего 
управленческого учета позволяет реализовать важнейшие функции управления и 
достигнуть наиболее эффективных финансовых результатов. В рамках данного вида 
обеспечения взаимодействуют такие функции как подготовка информации, ее учет и 
анализ. При этом обозначенные функции являются едиными, т.е. и не могут 
проявлять себя как самостоятельные единицы. 
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Современная концепция обеспечения экономической безопасности 

территорий предполагает формирование системы комплексного социально - 
экономического развития станы на базе укрепления экономики, политики, 
культуры, благосостояния населения. Для защиты экономики государства от 
угроз и шоков является формирование многоотраслевого, 
высокотехнологического, конкурентоспособного производства в регионах, 
продукция которого позволяет удовлетворять потребности населения, которое 
приводит к повышению его благосостояния. 

При обеспечении экономической безопасности на уровне региона должны 
приниматься во внимание критерии, относящиеся как к государству в целом, так 
и к специфике экономической безопасности отдельных хозяйствующих 
субъектов организаций, функционирующих в конкретном регионе.  

Сущность обеспечения экономической безопасности на региональном уровне 
формируется в способности экономики улучшать качество жизни населения 
региона, развития и увеличении масштабов деятельности функционирующих 
предприятий и организации, возможности противостоять внешним и внутренним 
угрозам безопасности при оптимальном использовании имеющихся ресурсов, 
обеспечивать общественно - политическую и социально - экономическую 
устойчивость территории. 

В настоящий момент разработаны концептуальные основы обеспечения 
экономической безопасности региона (рисунок 1). 

Одной из составляющих системы экономической безопасности региона 
является инвестиционная безопасность. Она выявляет способы и методы 
предотвращения инвестиционных рисков, угроз для формирования 
благоприятного инвестиционного климата в регионе.  

Основными задачами органов власти региона при формировании 
инвестиционной безопасности являются: 

 - разработка путей преодоления территориального дисбаланса 
экономического развития региона в стране; 

 - обновление основного капитала, который выступает базисов 
инвестирования сфер экономики. 

Инвестиционная безопасность является структурным элементом всей системы 
экономической безопасности как на уровне государства, так и отдельного 
региона. 
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Рисунок 1 - Концептуальные основы обеспечения экономической безопасности региона 
 
Существует две группы факторов, которые оказывают влияние на инвестиционную 

безопасность: первая - это положительно влияющие факторы, которые повышают уровень 
безопасности и вторая – деструктивно влияющие факторы, снижающие безопасность. К 
первой группе можно отнести: показатели, отражающие высокий инвестиционный 
потенциал региона: высокий уровень эффективности производственных, трудовых, 
финансовых и прочих ресурсов. 

Ко второй группе можно отнести наличие угроз безопасности и возможности 
наступления негативных последствий кризиса на мировых рынках, стагнация экономики 
территории из - за влияния общегосударственных политических действий. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

Цель – достижение благосостояния экономики региона, позволяющее эффективно 
удовлетворять потребности населения, при формировании защищенности его 
экономических интересов, способности функционировать как органически 
интегрированной единицы государства. 

Задачи обеспечения экономической безопасности региона: 

 - выявление потребностей и интересов населения региона; 

 - определение и мониторинг факторов, влияющих на развитие региона; 

 - разработка направлению по укреплению материально - технической инфраструктуры 
региона 

 - укрепление связей с хозяйствующими субъектами и органами федеральной власти 

 - активизация собственных источников дохода 

Принципы обеспечения экономической безопасности региона 

1) Принцип единства предполагает разработку региональной политики таким образом, 
чтобы были учтены все особенности природно - хозяйственной и социально - 
экономической деятельности в регионе 

2) Принцип вертикальной подчиненности предполагает построение системы 
экономической безопасности таким образом, чтобы интересы региона были подчинены 
интересам государства, а экономическая безопасность предприятия 
корреспондироваться целям региона и государства 

3) Принцип формирования целей и задач обеспечения экономической безопасности в 
соответствии со стратегией развития региона 

4) Принцип соблюдения социальной направленности и пропорциональности 
использования ресурсов 



219

Направлениями по повышению инвестиционной безопасности являются: 
 - для устойчивого развития экономики необходимо обеспечение общей достаточности 

инвестиций; 
 - оптимизация территориально и отраслевой структуры инвестиций; 
 - наполнение реализуемых инвестиционных проектов инновационным содержанием. 
Показателями оценки влияния инвестиционной деятельности на экономическую 

безопасность региона являются: 
 - отношение объема инвестиций к ВРП, %  
 - объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. руб. 
 - динамика и структура инвестиций в основной капитал в разрезе видов экономической 

деятельности, по источникам финансирования  
Изучим степень влияния инвестиционной деятельности на экономическую безопасность 

Орловской области (Таблица 1). 
 

Таблица 1 - Показатели оценки влияния инвестиционной деятельности  
на экономическую безопасность Орловской области в 2016 – 2018 гг. [1], [2] 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп роста, %  
2017 г. / 
2016 г. 

2018 г. / 
2017 г. 

Объем инвестиций в основной 
капитал, млн. руб. 43595,6 43669,6 49546,8 100,2 113,5 
Численность населения, тыс. чел 754,8 747,2 738,5 99,0 98,8 
ВРП Орловской области, млрд. 
руб. 215,4 214,3 225,0 99,5 105,0 
Отношение инвестиций к ВРП, %  20,2 20,4 22,0 100,7 108,1 
Объём инвестиций в основной 
капитал в пересчёте на душу 
населения , тыс. руб. / чел. 57,8 58,4 67,1 101,2 114,8 
 
Такой показатель как отношение объема инвестиций в валовом региональном продукте 

является сводным макроэкономическим показателем, отражающим итоговый баланс 
действий всех экономических, правовых факторов развития региона. Согласно практикам 
изучения влияния инвестиционной деятельности на экономическую безопасность в 
различных регионах данный показатель должен быть выше 20 % . В противном случае 
будет нарушен нормальный процесс воспроизводства основного капитала как базиса 
постоянной модернизации и конкурентоспособности региона. Что касается динамики 
данного показателя в Орловской области то необходимо отметить, что он ежегодно растет. 
Однако уровень 2016 г. близок к предельно низкому значению (20,2 % ), в 2018 г. он 
составил 22 % .  

Также важен анализ динамики среднедушевого накопления инвестиций, как индикатор 
влияния сформированной инвестиционной политики региональных властей на повышение 
благосостояния населения. 

Объём инвестиций в основной капитал в пересчёте на душу населения в 2018 году 
составил 67,1 млн. руб., что больше чем в 2016 г. – 57,8 млн. руб. Это связано с тем, что 
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численность населения Орловской области сокращается, а объем инвестиций в основной 
капитал в анализируемом периоде увеличивается. 

Для изучения инвестиционной деятельности в Орловской области изучим динамику 
инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в Орловской области за 
2016 – 2018 гг. (Таблица 2). 

 
Таблица 2 - Динамика инвестиций в основной капитал по источникам финансирования  

в Орловской области за 2016 – 2018 гг., млн. руб. [2] 

Показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
млн. 
руб. 

уд.вес, 
%  млн. руб. 

уд.вес, 
%  млн. руб. 

уд.вес, 
%  

Собственные 
средства 25154,7 57,7 25284,7 57,9 22434,4 45,3 
Привлеченные 
средства 18440,9 42,3 18384,9 42,1 27112,4 54,7 
Итого 43595,6 100,0 43669,6 100,0 49546,8 100,0 

 
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что в целом собственные средства инвесторов 

в динамике трехлетнего периода увеличивается. Так если в 2016 г. в основной капитал было 
инвестировано 25154,7 млн. руб. то всего в 2018 г. – 22434,4млн. руб. При этом доля 
собственных средств в общем объеме инвестиций снизился с 57,7 % , до 45,3 % .  

Положительная динамика отмечается по привлеченным средствам: с уровня 2016 г. –
18440,9 млн. руб., до уровня 27112,4 млн. руб. в 2018 г. Таким образом, инвестирование 
основного капитала в 2018 г. происходило за счет привлеченных средств. Их доля в общем 
объеме инвестиций составила 54,7 % . Такая динамика сформировала тенденцию 
формирования общих инвестиций в Орловскую область в 2016 – 2018 гг.: рост с уровня 
43595,6 млн. руб., до уровня 49546,8 млн. руб. в 2018 г. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что влияние угроз инвестиционной 
деятельности на экономическую безопасность Орловской области в 2016 – 2018 гг. 
снижается, однако увеличиваются угрозы зависимости от привлеченных средств: кредитов, 
бюджетных субсидий. 

В заключении необходимо отметить, что инвестиционная активность в зависимости от 
территорий различна. Это обусловлено спецификой регионов, диспропорциями развития в 
нем отраслей. Также влияние оказывает различные подходы социально - политических 
взглядов региональных и местных властей. Даже в рамках одно федерального округа 
прослеживается неравномерность социально - экономического развития. Особенно заметно 
различие в объемах привлечения инвестиций в основной капитал, зависящих от деловой 
активности как бизнес - структур, так и частно - государственного взаимодействия. 
Неравномерность развития регионов так и степень влияния угроз экономической 
безопасности связано с инвестиционным потенциалом, возможностями, наличием и 
использованием квалифицированных кадров, агроклиматическими и погодными 
условиями, которое обуславливает необходимость поиска новых направлений по 
активизации привлечения инвестиций в регион как среднесрочной так и долгосрочной 
перспективе. 
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Профессиональная ориентация молодежи, организованная в соответствии с 

возможностями отдельно взятой личности и запросами общества, является одним 
критериев качества образовательной деятельности. В условиях рыночной экономики, 
изменчивости и непредсказуемости социально - экономической ситуации, усложняются 
методы работы по профессиональной ориентации молодых людей, вынужденных 
адаптироваться к нестабильной ситуации на рынке труда. Система высшего образования, 
действующая в режиме постоянного реформирования, объективно требует осуществления 
новых подходов, предполагающих внедрение новых технологийй. Отсутствие гарантий 
вуза в трудоустройстве выпускников тормозит формирование и реализацию их карьерных 
стратегий. Распространение принципиально новых носителей информации, иных способов 
её освоения и передачи, визуализация восприятия действительности через электронные 
устройства кардинально меняет формы и методы обучения, наполняет его другим 
содержанием. В силу этого профориентации молодежи, как многогранная реальность 
нуждается в глубоком междисциплинарном исследовании в условиях использования 
информационно коммуникационных технологий, пронизывающих все содержание 
социальной жизни [1, c. 41]. 

Карьерные ожидания, которые не могут быть реализованы, в будущем могут привести к 
разочарованию в профессии. Правильный выбор профессии отдельной личностью, 
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обеспечивает воспроизводство рабочих кадров в обществе в целом. Ранее востребованные 
формы профориентации перестали соответствовать реальной жизни, а новые формы 
профориентации еще находятся в стадии сформирования [2, c. 84]. Интеллектуальный рост 
и совершенствование творческих способностей становятся наиболее ценными 
характеристиками человека при решении постоянно усложняющихся профессиональных 
задач. Т. М. Дерендяева и Г.А. Мухина, выявляя особенности интеграции экономического и 
технического образования, отмечали, что «эффективность любой профессиональной 
деятельности во многом определяется самим субъектом деятельности, поэтому выявление 
личностных качеств, лежащих в основе субъектной позиции, является одной из основных 
задач психологии и профессиональной педагогики» [2, c. 115]. 

Профориентацию как научно - обоснованная система мероприятий связана с 
направленностью ее на формирование и развитие адаптационных возможностей 
молодого человека не только в широком социальном контексте его 
жизнедеятельности и труда. Профориентация протекает параллельно с процессом 
идентификации молодых людей с профессией как социальная группой, реализуясь 
на личностном уровне через выбор вариантов профессионального развития, 
согласования жизненных планов, ценностных ориентаций, склонностей с социально 
- экономическими условиями и требованиями общества. Распространение новых 
носителей информации, визуализация восприятия через электронные устройства 
кардинально меняет формы и методы обучения и взаимодействия людей. [1, c. 42]. 
Новейшие технологии создают проблемы, связанные с функционированием 
человека как психосоциального существа, меняя его адаптивное поведение, 
трансформируя сенсорные системы в процессе обучения. По мнению Т. М. 
Дерендяевой и Г.А. Мухиной «в условиях интернетизации общества выбор 
профессии является сложной проблемой, не поддающейся достаточно полному 
описанию и исследованию с позиции отдельно взятой теории или концепции» [2, c. 
82]. Совершенствование процесса профориентации, требует объединение усилий, 
педагогов, психологов, социологов для обеспечения самоопределения молодого 
поколения в условиях доминирования в обществе электронной культуры. 
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Банковскую систему можно считать сердцем экономики. Так же как сердце снабжает 

органы кровью, банк снабжает экономику деньгами. Вопрос о необходимости и 
возникновении банка не имеет одного определенного ответа, каждый ученый выдвигает 
свою точку зрения. Считается что первые банки возникли еще в глубокой древности на 
Ближнем Востоке. Банковское дело активно развивалось в первую очередь в Греции, позже 
прерогатива перешла к Египту. В одних странах банки появились раньше, в других позже, 
но каждое государство имеет свою историю становления банковской системы. Также и в 
России есть свои особенности становления и развития банковской системы. 

На протяжении всей истории развития России, ее банковская система претерпевала 
изменения и даже на данном этапе развития эти изменения имеют место. 

Считается, что начало банковской системы в России было заложено в первой половине 
18 века. И этому предшествовали определенные предпосылки. С 1733 г. Монетная контора 
стала выдавать приближенным ко двору лицам так называемые ломбардные кредиты под 
залог золота, серебра, драгоценных камней и изделий из них. Суммы, которыми могла 
оперировать Монетная контора, были крайне ограниченными, и с учреждением в 1754 г. 
первых казенных банков ее кредитные операции прекратились. Помимо ссудных операций 
распространение получили векселя - долговые бумаги. Как и в Европе, вексель в России 
использовался для оформления коммерческого кредита, расчетов и перевода денег. По 
Вексельному уставу 1729 г. в России было узаконено обращение простых и переводных 
векселей.  

 В 1665 г. в Пскове, наравне с формированием банковской системы в Англии, была 
предпринят попытка создания первого банка России. Ее инициатором стал Афанасий 
Лаврентьевич Ордин - Нащокин, но данный проект был пресечена правительством.  

Во время правления в России Алексея Михайловича было разработано множество 
проектов для создания «банков», но все они были отложены в долгий ящик. 

Фактическим началом банковской системы принято считать годы правления Елизаветы 
Петровны, когда 23 июня 1754 г. был обнародован «Указ об учреждении Государственного 
Заемного Банка, о порядке выдачи из оного денег и о наказании ростовщиков». Банк 
делился на две части – Дворянский банк (с конторами в Москве и Санкт - Петербурге) и 
Банк для поправления при Санкт - Петербургском порте коммерции. Эти банки считают 
первыми государственными банками в России.  
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Оличительной чертой банковской системы России является то, что банки 
образовывались на основе государственного капитала, а не частного, как в остальных 
странах. 

Из - за отсутствия специалистов в банковской сфере, бухгалтерия сильно хромала. 
Правительство нанимало иностранцев и приставляло к ним «стажеров» для обучения.  

Когда активы Дворянского банка была исчерпаны, а желающих получить еще оказалось 
весьма велико. Государство приняло решение создать еще несколько банков (по проекту 
Шувалова). В 1758 г. был открыт Медный банк, для обращения внутри России медных 
денег, в 1760 г. – Банк Артиллерийских и Инженерных корпусов (Артиллерийский банк). В 
уставе Медного банка было прописано важное положение – разрешалось отдавать деньги в 
заем под вексель купечеству, коммерсантам, фабрикантам и владельцам заводов. В 1763 г. 
оба банка были расформированы. 

В 1764 г., появились два казенных коммерческих банка, один в Петербурге, а другой в 
Астрахани. Они просуществовала совсем недолго. Петербургский был закрыт в 1782 г. из 
за исчерпания активов, а Астраханский вследствие пожара. 

1 декабря 1772 г. в Петербурге и Москве при воспитательных домах открылась система 
кредитных заведений: Вдовья казна (своеобразный вид страхования жизни), Ссудная и 
Сохранная казны. Все они были самостоятельными и существовали под руководством 
опекунских советов (т.е. влиятельных вельмож); кредитные операции в них сочетались с 
филантропической деятельностью.  

Одним из первых проявлений общественной инициативы в банковском деле стало 
образование городских банков. Они создавались на средства общественности или 
пожертвования частных лиц. В 1786 г. был создан Заемный банк, который получил 
капиталы некоторых государственных банков, этот банк обладал правом принятия вкладов 
населения. В 1818 г. эти два банка были заменены одним государственным Коммерческим 
банком, который продолжал действовать вплоть до 1860 г., когда его преобразовать в 
первый в России Государственный банк. В 1841 г. было положено начало учреждению 
сберегательных касс. А в 1842 году в Санкт - Петербурге и Москве образовались первые 
сберегательные кассы, от которых берет свое начало Сбербанк России. 

В 1859–1860 - е гг. в стране прошла волна банковских реформ , в рамках которых были 
проведены следующие действия:  

• прекратили существование старые кредитные учреждения ; 
 • прекратили прием вкладов в Заемный банк, сохранные казны и приказы общего 

призрения;  
• 1 января 1860 г. прекратили прием вкладов до востребования в Коммерческий банк; 
 • был организован новый Государственный банк России.  
 После отмены крепостного права в 1861 г. возросла необходимость в широком 

кредитовании сельского населения, что требовало создания учреждений мелкого кредита. 
 Банковская система России перед началом Первой мировой войны включала в себя : 

эмиссионный государственный банк, городские банки, акционерные банки, ипотечные 
банки. В результате открытия большого числа банков между ними появилась конкуренция, 
и это негативно сказалось на их деятельности и финансовом состоянии заемщиков.  

 В 1917 г. узаконили монополию на банковское дело, итогом которой послужила 
национализация частных коммерческих банков и иных кредитных учреждений и их 
соединение с Государственным банком, переименованным в Народный Банк РСФСР. 
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Сущностью кредитной реформы 1930 - 1932г. являлась замена коммерческого и 
косвенного банковского кредитования прямым банковским кредитованием. Банковская 
система была изменена по функциональному признаку: выделился общегосударственный 
банк краткосрочного кредита и была создана система специализированных банков для 
обслуживания капитальных вложений. 

Конечная структура банковской системы к 1960 г. имела следующий вид: 
Государственный банк, Стройбанк, Внешторгбанк, система сберегательных касс. Такая 
система просуществовала довольно долго, вплоть до 1988 г. 

Определенный порядок наступил в 1991 г., когда в конце 1990 г. было принято два 
закона - Закон «О Государственном Банке» и «Закон о банках и банковской деятельности», 
в которые определили условия открытия банка, пути и методы контроля за ними. Также 
был принят Закон «О банках и банковской деятельности РФ», который окончательно 
устанавил двухъярусную банковскую систему в виде Центрального банка,Сберегательного 
банка и коммерческих банков. Согласно этому Закону коммерческие банки получили 
самостоятельный статус в области привлечения вкладов и кредитной политики, а также при 
определении процентных ставок. Кроме того, им были даны права осуществлять валютные 
операции на основе лицензий, выданных Центральным банком. 

С конца 20 века структура коммерческих банков в стране почти не изменилась, 
характерными остались те же тенденции: 

1. В большинстве преобладают мелкие и средние банки. 
2. По форме собственности банки бывают: паевые, акционерные и смешанные. 
 3. Российской Банковской системе присущи универсальные банки, почти не развита сеть 

специализированных банков. 
3. Основная цель банковской системы это кредитование экономики в лице трех 

экономических агентов - населения, предпринимателей и государства. В этом Российская 
банковская система очень отстает от западной. Кредитованием населения занимается 
только Сберегательный банк. Кредитование предприятий занимает относительное малое 
место в операциях коммерческих банков. 

4. В структуре пассивных операций основную долю занимают рублевые вклады 
населения и юридических лиц. 

Таким образом можно отметить, что в становление российской банковской системы 
происходила характерным путем. Ей были присущи такие признаки как: нечётко 
сформированная государственная банковская политика; несбалансированная 
законодательная база; недостаточное количество квалифицированных и опытных 
банковских специалистов. Необходимо выделить, что современную жизнь человечества 
невозможно представить без существования банков. Они, как и раньше выступают 
основной частью всей экономической системы страны. 
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Аннотация 
В статье проанализированы особенности рассмотрения совершенных 

несовершеннолетними лицами административных правонарушений в области обеспечения 
безопасности дорожного движения. 

Ключевые слова: 
безопасность дорожного движения, органы внутренних дел, административные 

правонарушения, несовершеннолетние 
Как один из проблемных вопросов в области административно - юрисдикционной 

деятельности органов внутренних дел следует выделить большую латентность 
административных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними в области 
обеспечения безопасности дорожного движения. Неполнота статистических данных в 
рассматриваемой сфере, в том числе, связана с тем фактом, что на практике сотрудники 
ДПС ГИБДД, в случае выявления административного правонарушения, совершенного 
несовершеннолетним, чаще всего ограничиваются профилактической беседой или устным 
замечанием на основании ст. 2.9 КоАП РФ, освобождая его от административной 
ответственности [2]. 

Правомерная ссылка на малозначительность правонарушения не единственная причина, 
по которой не возбуждаются дела об административных правонарушениях в отношении 
несовершеннолетнего. Возможными субъективными факторами, влияющими на принятие 
должностными лицами полиции указанного решения, зачастую становятся недостаточная 
компетентность в области производства по делам об административных правонарушениях 
со столь специфичным субъектом и несовершенство ведомственной системы оценки 
деятельности полиции. 

Действующий в настоящее время «оценочный» приказ МВД России от 31 декабря 2013 
г. № 1040 [1] определяет в качестве критерия оценки соотношение общего количества 
выявленных административных правонарушений с количеством отмененных по протестам 
или обжалованию постановлений по делам об административных правонарушениях. 
Несмотря на безусловную объективность подобного критерия, данная система оценки 
косвенно стимулирует должностных лиц органов внутренних дел, даже при наличии такой 
законной возможности, либо вовсе не возбуждать административное производство в 
отношении несовершеннолетних, либо не рассматривать их самостоятельно, чтобы не 
допустить квалификационной или процессуальной ошибки, влекущей отмену принятого 
решения. В результате, если материал об административном правонарушении в отношении 
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несовершеннолетнего все же составляется, должностные лица полиции, как правило, 
передают его для рассмотрения по подведомственности в КДН и ЗП или в суд, не желая, 
несмотря на имеющиеся полномочия, принимать ответственное решение. 

Таким образом, должностное лицо органов внутренних дел, получив на рассмотрение 
протокол об административном правонарушении в области дорожного движения, 
совершенном несовершеннолетним, в ходе решения в соответствии со ст. 29.1 КоАП РФ 
вопроса о компетенции, получает, на наш взгляд, чрезмерно широкие дискреционные 
полномочия, позволяющие ему либо рассмотреть дело самостоятельно, либо передать на 
рассмотрение в КДН и ЗП. Подчеркнем, что, как правило, должностные лица органов 
внутренних дел в этом случае принимают решение о передаче материала для рассмотрения 
в КДН и ЗП, необоснованно самоустраняясь от принятия решения по существу дела.  

С одной стороны, возможно, что рассмотрение административного правонарушения 
таким специализированным органом, как КДН и ЗП, в некоторых случаях более 
эффективно обеспечит осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих совершению ими правонарушений и антиобщественных действий и если 
у должностного лица органов внутренних дел на этапе подготовки к рассмотрению дела об 
административном правонарушении имеются соответствующие доводы, то передача 
материала для рассмотрения в КДН и ЗП вполне оправданна. Таким основанием, например, 
может стать необходимость проведения с несовершеннолетним правонарушителем 
дополнительной индивидуальной профилактической работы, направленной на 
предупреждение и изменение асоциальных явлений, противоправных действий и 
антиобщественного поведения, которая не может быть выполнена сотрудниками полиции 
(сотрудником ПДН), а требует комплексного подхода со стороны всех субъектов 
профилактики с координацией действий КДН и ЗП. 

Однако, согласимся с мнением Б.И. Поспелова, что дела, связанные с нарушением ПДД, 
порой представляют определенную сложность, как в установлении фактических 
обстоятельств дела, так и в плане правильной юридической оценки действий участников 
дорожного движения [3, 43]. В этой связи, при рассмотрении таких составов 
административных правонарушений, как, например, нарушение ПДД несовершеннолетним 
пешеходом (велосипедистом), повлекшее создание помех в движении транспортных 
средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего (ст. 
12.30 КоАП РФ), – необходимо наличие специализированных знаний в области 
обеспечения безопасности дорожного движения. Полагаем, что в этом случае должностные 
лица органов внутренних дел, и, в частности, сотрудники ГИБДД смогут более объективно 
и оперативно рассмотреть дело об административном правонарушении, чем члены КДН и 
ЗП. 

Кроме того, необоснованная передача материалов для принятия решения по 
подведомственности из органов внутренних дел в КДН и ЗП влечет неоправданное 
затягивание сроков административного производства, что нарушает права как 
потерпевшего (при его наличии), так и несовершеннолетнего лица, в отношении которого 
ведется производство (имеющего право рассчитывать на своевременное разрешение дела). 
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Аннотация: 
 Статья посвящена изучению ряда актуальных положений гражданского кодекса РФ в 

части обязательственного права. Автор указывает на наличие спорных положений и 
предлагает возможные пути их коррекции. Делается вывод о необходимости дальнейшего 
совершенствования законодательства в данной сфере. Проведенное исследование 
опирается на диалектический метод научного познания и такие методы социально 
правового исследования как: историко - правовой, статистический и логико - юридический. 

Ключевые слова: 
Гражданское законодательство, гражданский кодекс РФ, общая часть 
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 Способы обеспечения исполнения обязательств это юридические меры, 

предназначенные для стимуляции надлежащего поведения должника и, соответственно, 
гарантирующие исполнение им обязательства перед кредитором в надлежащей форме. Их 
целью является защита кредитора как стороны обязательства, в форме уменьшения 
вероятности неудовлетворения его интересов. Таким образом можно сказать что способы 
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обеспечения исполнения обязательств это правовые формы минимизации риска, который 
берет на себя кредитор, вступая в обязательственные правоотношения.  

 По независимой гарантии гарант принимает на себя по просьбе принципала 
обязательство уплатить бенефициару определенную денежную сумму в соответствии с 
условиями данного гарантом обязательства независимо от действительности 
обеспечиваемого такой гарантией обязательства. После замены понятия банковская 
гарантия на независимая гарантия в рамках ГК РФ произошло его расширение за счет 
получения любой коммерческой организацией права выдачи такой гарантии. Это в свою 
очередь заметно популяризировало этот способ обеспечения исполнения обязательств, но 
также привело к возникновению ряда проблем. Первая из которых это дегармонизация 
законодательства, в отношении гражданского и арбитражного права. После анализе 
судебной практики считаю необходимым внесение изменений в ст. 94 АПК РФ. 
«Арбитражный суд, допуская обеспечение иска, по ходатайству ответчика может 
потребовать от обратившегося с заявлением об обеспечении иска лица или предложить ему 
по собственной инициативе предоставить обеспечение возмещения возможных для 
ответчика убытков (встречное обеспечение) путем внесения на депозитный счет суда 
денежных средств в размере, предложенном судом, либо предоставления банковской 
гарантии, поручительства или иного финансового обеспечения на ту же сумму» [2]. 
Очевидно, что она должна содержать понятие «независимая гарантия» заместо 
содержащегося в настоящее время «банковская гарантия». Вторым элементом 
действующего законодательства о независимой гарантии требующий коррекции по моему 
мнению является проверка её подлинности. Речь также идет об использовании в качестве 
встречного обеспечения. Суд должен быть уверен в действительности её выдачи и в 
частности чья подпись стоит на документе. При поиске решения данной проблемы я 
согласен с мнением судьи амурского суда О.А. Шишова: «По мнению суда, данный вопрос 
мог бы разрешиться путем создания единого реестра, в котором будет производится 
регистрация сведений обо всех выданных независимых гарантиях, по аналогии с ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП) или Реестром уведомлений о залоге движимого имущества. Что позволит суду, 
либо другим участникам хозяйственной деятельности проверить подлинность 
представленной независимой гарантии, и решить вопрос о фальсификации документов. 
Кроме того, также возникает вопрос о платежеспособности данной коммерческой 
организации, которая выдала независимую гарантию для встречного обеспечения, 
поскольку представленная суду гарантия, как сам документ, не позволяет определить 
финансовое положение гаранта, свидетельствующее о реальном и гарантированном 
обеспечении, а нормы АПК РФ не предусматривают требования о предоставлении 
дополнительных документов» [3]. 
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Аннотация 
В статье автор рассматривает вопросы, связанные с полномочиями Банка России как 

регулятора рынка цифровых активов согласно законопроектам о цифровых финансовых 
активах и краудфандинге. 
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В настоящее время в Государственной Думе рассматриваются проекты федеральных 

законов «О цифровых финансовых активах» (далее – «законопроект о ЦФА») и «О 
привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ» (далее – 
«законопроект о краудфандинге»), которые должны устранить пробелы в законодательстве 
в сфере регулирования цифровых финансовых активов и краудфандинга. 

Однако анализ указанных законопроектов выявил следующие проблемы. 
1. Порядок принятия нормативных актов Банком России. 
В проанализированных законопроектах многие положения носят отсылочный характер. 

Впоследствии предполагается создание Банком России специальных нормативных актов. 
Таким образом, Банк России предполагается будущим регулятором рынка цифровых 
финансовых активов. 

Однако, по нашему мнению, в практике Банка России не установлен порядок 
предварительного контроля принимаемых нормативных актов, в том числе привлечение 
представителей научного сообщества, практикующих юристов и представителей бизнес - 
сообщества. 

Также считаем целесообразным внести предложение Банку России по подготовке 
разъяснений по вопросам применения принимаемых нормативных актов. Такая практика 
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сложилась в зарубежных странах, например, в Швейцарии, Сингапуре, Великобритании и 
других странах. 

2. Лицензирование деятельности, связанной с применением цифровых активов.  
На наш взгляд, в действующем законодательстве отсутствуют положения о порядке 

лицензирования подобной деятельности. Простой отсылки к действующим нормативным 
актам недостаточно. Таким образом, необходима доработка указанных актов с учетом: 
 новых технических особенностей цифровых активов; 
 особенностей работы платформ для их размещения; 
 трансграничного характера операций с цифровыми финансовыми активами; 
 механизма использования экспериментальных режимов и так называемых 

«песочниц». 
3. Правовая неопределенность положений законопроектов. 
Например, статья 14 законопроекта о краудфандинге не содержит требований к перечню 

документов и информации, необходимых для предоставления оператором инвестиционной 
платформы в Банк России. таким образом, указанные обстоятельства могут нарушать права 
и законные интересы операторов инвестиционных платформ. 

4. Проблемы привлечения иностранных инвесторов.  
В анализируемых законопроектах нет возможности работы через зарубежные 

банковские счета. То есть, это по сути ограничивает возможности привлечения 
иностранных инвестиций в РФ. 

5. Неисполнимые обязанности операторов информационной системы. 
Проект закона о ЦФА устанавливает (п. 9 статьи 8) обязанность оператора 

информационной системы исключить возможность совершения сделок с ЦФА через 
привлеченного им оператора обмена ЦФА со дня исключения его из реестра операторов 
обмена ЦФА. Данное положение должно быть уточнено с точки зрения установления такой 
обязанности исключительно после того, как оператору информационной системы стало 
известно об исключении оператора обмена ЦФА. 

Вывод. Проанализированные законопроекты не дают четкого понимания порядка 
взаимодействия участников рынка цифровых финансовых активов и краудфандинга. Таким 
образом, законодателю и Банку России необходимо доработать выявленные недостатки, в 
том числе, с привлечением профессионального сообщества. 
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Аннотация: В России среди преступных деяний против семьи и несовершеннолетних 

самым распространенным является неуплата средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей. Высокая социальная значимость проблемы предопределила 
необходимость внесения изменений в уголовно - правовые нормы об ответственности за 
уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. 
Однако остались еще не решенными проблемы привлечения к уголовной ответственности 
по данной статье. 

Annotation: In Russia, among the criminal acts against the family and minors the most 
common is the non - payment of funds for the maintenance of children or disabled parents. The 
high social significance of the problem predetermined the need for amending the criminal law on 
liability for evading payment of funds for the maintenance of children or disabled parents. 
However, the problems of criminal prosecution under this article remained unresolved. 
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Проблема ответственности неуплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных 

родителей имеет место в правоприменительной практике во всей России, поэтому 
особенный интерес всегда представляет региональный аспект данной юридической 
проблемы. 

Сам процесс взыскания алиментов имеет ряд специфических особенностей. Очень редко 
встречаются сознательные родители, которые понимают всю необходимость выплаты 
алиментных обязательств на содержание своих несовершеннолетних детей, в большинстве 
случаев судебный пристав - исполнитель имеет дело со злостными неплательщиками 
алиментов. В данном случае возникает вопрос о применении ч. 1 ст. 157 УК РФ. [1;74] 
Однако существует ряд проблем привлечения к уголовной ответственности по данной 
статье, с целью выявления и анализа которых нами были изучены отказные материалы 
ОСП Бугульминского района Республики Татарстан за 2016 - 2018 гг. За 2016 г. было 
вынесено 16 постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел по ч. 1 ст. 157 УК РФ, 
за 2017 г. – 7, за 2018 г. – 8.[2; 45] 

В июле 2016 года были внесены изменения в статью 157 УК РФ. Из объективной 
стороны состава преступления предусмотренного ст. 157 УК РФ, исключили признак 
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«злостности», который на протяжении многих лет был дискуссионным. Был веден новый 
признак «неуплата алиментов без уважительных причин». Данное изменение теперь 
соответствует логике уголовного права и поясняет, что привлечь должника к уголовной 
ответственности в случае уклонения от уплаты алиментов, можно будет только при 
условии, что он ранее подвергался административному наказанию за неуплату средств на 
содержание детей или нетрудоспособных родителей. [3; 67] 

Неуплата без уважительных причин предусматривает: неуплату 2 и более месяца, 
привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, после 
привлечения должника к административной ответственности по истечении 2 - х месяцев 
решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Одним из обязательных условий наступления уголовной ответственности за неуплату 
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей признается 
неоднократность совершения указанного деяния. 

С учетом изложенного, теперь привлечь должника к уголовной ответственности можно 
«за неуплату без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально 
удостоверенного соглашения средств на содержание детей или нетрудоспособных 
родителей, если это деяние совершено неоднократно, то есть лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное деяние, предусмотренное статьей 5.35.1 
КоАП в период, когда такое лицо считается подвергнутым административному 
наказанию». При этом в Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ указывается, что 
разграничение административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов «не 
может рассматриваться как ослабление мер правовой ответственности лиц, виновных в 
неуплате алиментов, а также не должно приводить к уклонению от ответственности 
виновных лиц». [5] 

Следовательно, в настоящее время расширены основания привлечения к 
административной и уголовной ответственности на неуплату алиментов, однако еще 
больше усложнился путь привлечения к уголовной ответственности уклоняющегося от 
уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. При возбуждении 
дел рассматриваемой категории основной помехой является получение доказательств 
наличия возможности уплаты должником алиментов и уважительности причин их 
неуплаты. 
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Правовая регламентация жилищных кооперативов закреплена в гл. 11 Жилищного 
кодекса в РФ. В соответствии с гражданско - правовым законодательством РФ жилищные 
кооперативы являются юридическими лицами, в соответствии с целями их деятельности 
данные потребительские кооперативы возможно отнести к некоммерческим организациям. 
Участие в жилищных кооперативах является одной из форм объединения денежных 
средств граждан для последующего приобретения жилья и оформления его в собственность 
[2, с. 83] 

Жилищная кооперация нашла своё правовое отражение в Гражданском и в Жилищном 
Кодексе Российской Федерации, где содержится легальное определение, цели и порядок 
создания как самого потребительского кооператива, так и отдельных его видов, а именно 
жилищного и жилищно - строительного. Так, ЖК РФ прямо предусматривает, что 
жилищные кооперативы призваны удовлетворять потребности граждан в жилье 
посредством осуществления своей деятельности [1, ст.110] 

Положения жилищного законодательства можно рассматривать как специальные норм, 
которые регулируют порядок создания, правовой статус, а также права и обязанности 
членов жилищного кооператива. Нужно отметить, что положения Жилищного Кодекса РФ 
не распространяют своего действия на иные специализированные кооперативы, а именно 
на жилищно - накопительные кооперативы. 
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Договор долевого строительства объектов недвижимости заключается между двумя 
лицами, а именно между физическим лицом и юридическим лицом (застройщиком), в 
отличие от данной формы реализации права граждан на жилые помещения, 
правоотношения в сфере жилищной кооперации основываются на Уставе такого 
кооператива, где жилищно - строительный кооператив юридическое лицо, а граждане 
являются лишь участниками данного потребительского кооператива. Обеспечение жилыми 
помещения граждан в жилищных и жилищно - строительных кооперативах является 
эффективным средством удовлетворения права на жильё, лиц нуждающихся в этом.  

В настоящее время в России существует постановление Правительства РФ, которое 
закрепляет права граждан на получение жилья посредством участия в жилищных 
кооперативах. Современное жилищное законодательство не содержит ограничений 
финансовой определенности деятельности жилищного и жилищно - строительного 
кооператива, что позволяет построить и приобрести жилье для членов данных 
кооперативов по сравнительно низкой стоимости. 

Необходимо отметить, что у каждого вида жилищного кооператива имеются свои 
особенные преимущества, однако если обобщить, то получатся следующие положительные 
моменты: 

1) Стоимость квартиры; 
2) Нет необходимости в справках. Для того чтобы взять ипотечный кредит, нужно 

представить документы о платежеспособности, доходах, справку о состоянии здоровья и 
т.д. 

Несмотря на такие положительные стороны, жилищные кооперативы не лишены 
существенных недостатков: 

1) Членский взнос. Чтобы вступить в кооператив, необходимо внести сумму, равную от 3 
до 7 % стоимости квартиры. Этот взнос можно считать безвозмездным, так как он не идет в 
сумму накопления и не будет возвращен плательщику, если тот решит выйти из 
объединения; 

2) Собственность. Когда клиент заключает договор с банком о взятии ипотечного 
кредита, то квартира сразу становится собственностью плательщика, хотя и находится в 
этот момент в залоге.  

В заключение необходимо отметить, что институт жилищной кооперации призван 
удовлетворять насущные потребности граждан, а именно потребность в жилье, 
посредством объединения граждан и минимизации затрат, сопряженных с приобретением 
жилья. Для возникновения права собственности на жилое помещение необходимо 
соблюдать следующие условия, а именно: быть членов жилищного кооператива и оплата 
паевого взноса, в некоторых случаях необходимо признание помещения жилым. 
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К ВОПРОСУ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
ОБВИНЯЕМОГО ПРИ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются положения действующего уголовно - 

процессуального кодекса, регулирующего особый порядок судебного производства при 
согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.  

Ключевые слова: особое уголовно - процессуальное судопроизводство; справедливость 
приговора; согласие обвиняемого с предъявленным обвинением; конституционные права; 
гарантии. 

В уголовно - процессуальном кодексе Российской Федерации закреплен особый порядок 
принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, 
предусмотренный главной 40 УПК. Появление данной процедуры обуславливается 
необходимостью снизить нагрузку на судебные органы, возрастающую с каждым годом в 
связи с появлением новых составов преступлений и динамичным ростом преступности. 
Так, появление этого института особого порядка, в результате дифференциации уголовно - 
процессуального судопроизводства, должно было существенно упростить судебное 
разбирательство. 

В научных кругах вопрос дифференциации процессуального регулирования остро 
обсуждался и исследовался М. С. Строговичем, Ю. К. Якимовичем, С. С. Цыганенко. Так 
Ю. К. Якимович говорит о том, что Дифференциация уголовного судопроизводства 
предполагает разграничение уголовного процесса не только по степени сложности 
процессуальной формы, но и по другому критерию – направленности производства, 
выраженной в его предмете и задачах. При этом, ученые сходятся в том вопросе, что 
необходимо проводить глубокое сущностное исследование, а для этого выделяются 
сложнейшие структуры, которые сгруппированы по назначению. 

Однако, УПК РФ пошел по пути формального подхода и поделил виды уголовного 
судопроизводва на две группы по сложности: общий порядок производства в суде первой 
инстанции и особый порядок судебного разбирательства. Ю. К. Якимович полагает что 
дифференциация судебного производства не должна сводиться лишь к упрощению или 
усложнению процессуальных форм судебной деятельности. 

В данный момент, свыше 69 % уголовных дел рассматриваются в особом порядке. При 
этом, всего 19,8 % из уголовных дел, рассматриваемых в особом порядке, были 
прекращены судом [2], то есть суд пришел к выводу о том, что условия, при котором 
возможен особый порядок судебного производства, не соблюдены. На данный момент 
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число уголовных дел, рассматриваемых в особом порядке, неуклонно растет и это требует 
более внимательного отношения к данной процедуре. Важно понимать, что упрощение 
процедуры не должно достигаться за счет уменьшения гарантий прав и законных интересов 
участников процесса, в особенности обвиняемого.  

В особом порядке судебного разбирательства существенно ограничены гарантии 
подсудимого, которые касаются принципа законности и осуществления правосудия только 
судом, так как суд при особом порядке судебного производства представляется 
утратившим главенство, а по мнению некоторых ученых, его позиция в данном случае по 
большей мере зависит от волеизъявления сторон. Отсутствие доказывания в ходе судебного 
разбирательства противоречит принципу состязательности. В связи с этим можно 
поставить вопрос о том можно ли при данной процедуре говорить о справедливом 
судебном решении.  

В соответствии с ч.4 ст. 216 УПК РФ судья опрашивает подсудимого понятно ли ему 
обвинение, согласен ли он с обвинением и поддерживает ли свое ходатайство о 
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Таким образом, 
опрос подсудимого в судебном заседании должен являться гарантом соблюдения его 
процессуальных прав. К сожалению, судьи, рассматривая уголовное дело в особом 
производстве, чаще всего не заинтересованы в тщательном подходе к данному опросу. 
Подсудимые же, находясь в напряженном психологическом состоянии, теряясь, ввиду 
специфики юридического языка и желая скорейшего окончания судебного разбирательства, 
ограничиваются односложными ответами и, к сожалению, судьям этого достаточно. 

Таким образом, введение в УПК нормы об обязательном допросе подсудимого в 
судебном заседании по предъявленному обвинению, направленном на подробное изучение 
обстоятельств по принятию решения о ходатайстве о применении особого порядка, 
помогло бы обеспечить гарантию соблюдения прав обвиняемого и существенно уменьшить 
риск осуждения невиновного. 
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19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент  
25) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор
26)             Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент  
27) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор  
28) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 

РЕШЕНИЕ    

В соответствии с планом проведения  Всероссийских

представление  научных  и  практических  достижений  в  различных  областях  науки,  а  также 
апробация результатов научно-практической деятельности 

1. Цель   конференции   -   развитие   научно-исследовательской  деятельности   на  территории  РФ,  

Всероссийской научно-практической конференции 

ИНФОРМАЦИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ НАУЧНОГО ПРОГРЕССА

  30  мая  2019 г. 
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29) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф. 
30) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
31) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
32) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
33) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
34) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
35) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
36) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
37) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, 
38) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
39) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
40) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
41) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
42) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
43) Terziev Venelin, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
44) Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук
45) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии)
46) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
47) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
48) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
49) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
50) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
51) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1) Киреева Мария Владимировна
2) Джабаров Артур Ильшатович
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Габдуллина Карина Рафаиловна
6) Ганеева Гузель Венеровна
7) Тюрина Наиля Рашидовна

4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам

5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.

8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.

Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

6. Опубликовать сборник по итогам Всероссийской научно-практической конференции, разместить 
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции.

7.  Подготовить  дипломы  участникам  Всероссийской  научно-практической  конференции, 
разместить электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после 
конференции.
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Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ      

по итогам Всероссийской научно-практической конференции  

2. Всероссийская  научно-практическая  конференция  признана  состоявшейся,  цель 
достигнутой, а результаты положительными.

4. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития 
международных  интеграционных  процессов  и  обмена  опытом  научной  деятельности  по  изучаемой 
проблематике.

5. Сборники  и  дипломы  размещены  на  официальном  сайте  и  разосланы  участникам 
конференции.

6. Выражена  благодарность  всем  участникам  Всероссийской  научно-практической 
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов.

Цель  конференции:  развитие  научно-исследовательской  деятельности  на  территории  РФ,  
представление  научных  и  практических  достижений  в  различных  областях  науки,  а  также  апробация 
результатов научно-практической деятельности.

состоявшейся  30 мая 2019 г. 

ИНФОРМАЦИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ НАУЧНОГО ПРОГРЕССА

│ Исх. N 325-06/19 │03.06.2019    

конференция   «ИНФОРМАЦИЯ   КАК   ДВИГАТЕЛЬ   НАУЧНОГО   ПРОГРЕССА». 
1. 30   мая     2019  г.  в   г. Стерлитамак   состоялась Всероссийская  научно-практическая 

 отобрано 83 статьи.
3. На конференцию было прислано 97 статей, из них в результате проверки материалов, было
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