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Краевые задачи для уравнений высокого порядка находят широкое применение в механике,
физике, математической биологии [1-3]. В тоже время, интерес к уравнениям высокого порядка
и краевым задачам для них не исчерпывается прикладными задачами.

Актуальность  подобных  работ  объясняется  богатством  методов  исследования  [3-5],
применяемых  для  доказательства  их  однозначной  разрешимости,  которые  во  многом
обобщают  результаты  для  уравнений  второго  порядка.

В области  для уравнения типа

, (1)

исследована

Задача  G.  В  области  D  найти  регулярное  решение  уравнения  (1)  из  класса ,
удовлетворяющее условиям:

, , , (2)

, , , (3)

где , , ,  - заданные функции, причем

, , . (4)

Доказательство разрешимости задачи G.

Дважды интегрируя уравнение (1), получим

. (5)

Общее решение соответствующего однородного уравнения может быть представлено в виде
[6]:

,

где ,  - произвольные функции.

Частное решение уравнения (5) будем искать в виде

,
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где ,  - произвольные функции переменных , .

Далее рассмотрим систему

Отсюда, в результате элементарных преобразований, будем иметь

.

Тогда, общее решение уравнения (1) может быть представлено в виде

, (6)

где , , ,  - произвольные функции.

Для  определения  произвольных  функций  воспользуемся  условиями  (2)  и  (3).  В  результате
приходим к соотношениям:

, , (7)

где , .

Для решения интегральных уравнений (7) используем метод преобразования Лапласа.

Полагая , , , , и используя
формулу:

,

находим функции  и .

Очевидно, что решение задачи, определяемое равенством (6) принадлежит требуемому классу
функций.

Частный случай задачи G.

Рассмотрим задачу G, где в качестве (2), (3) определим условия в виде

, , , (8)

, , . (9)

Заметим,  что  здесь  выполнены  все  условия  на  заданные  функции,  включая  условия
согласования.
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Для  нахождения  решения  задачи  (1),  (8),  (9)  достаточно  определить   и  ,  т.к.

 и .

В нашем случае

, .

Принимая во внимание, что

,

будем иметь

.

Отсюда заключаем, что

.

Следовательно, . Аналогично, определяем .

Таким образом, получим

. (10)

Равенство (10) определяет явный вид решения задачи (1), (8), (9).
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ВЗРЫВНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТОВ PENT
– NI И PENT – CO ЛАЗЕРНЫМ ИМПУЛЬСОМ

Иващенко Гюнель Эюб кызы
Радченко Кристина Анатольевна

Необходимость разработки оптических  детонаторов показана в  работах  [1-3].  Уже созданы
оптические детонаторы на основе модельного инициирующего взрывчатого вещества – азида
серебра [4-6].  Необходимыми условиями реализации этого достижения явились:  разработка
кинетической  модели  инициирования  взрывного  разложения  кристаллов  и  прессованных
таблеток  азида  серебра  [7],  оценка  элементарных  стадий  процесса  [7-10],  комплексное
экспериментальное исследование кинетических эффектов взрывного разложения [7-12], в том
числе  –  возможность  целенаправленно  варьировать  чувствительность  азида  серебра  к
импульсному  воздействию [4-13].  Основной недостаток  оптических  детонаторов на  основе
азида серебра – высокая чувствительность к удару, нагреванию, электрическим наводкам [4-13].
Для  его  кардинального устранения в  цикле работ  [1-3,  14-17]  предложено использовать в
качестве энергетического материала капсюля оптического детонатора бризантные взрывчатые
вещества. Добавки наночастиц алюминия, кобальта, никеля, меди и некоторых других металлов
в  прессованные  таблетки  пентаэритриттетранитрата  (PENT)  способны  увеличить
чувствительность образца более чем в 100 раз [1-3, 14-17], что является экспериментальным
доказательством реализации в этих образцах теплового взрыва в микроочаговом варианте [18-
20].  В  работах  [1-3,  14-20]  экспериментально  и  теоретически  начато  исследование
возможностей минимизации критической (минимальной) плотности энергии инициирования
(H2) при изменении радиуса и природы вводимых наночастиц, длины волны лазера и др. Часть
работ [18-23] посвящена разработке (модернизации) микроочаговой модели теплового взрыва,
как теоретической основы осознанного поиска материала капсюля оптического детонатора.
Целью настоящей работы является дальнейшая разработка микроочаговой модели теплового
взрыва:  расчет  зависимостей  критической  плотности  энергии  инициирования  взрывного
разложения нанокомпозитов на основе PENT от размеров допирующих наночастиц никеля и
кобальта,  сравнение  полученных  зависимостей,  установление  характеристических
особенностей  процесса  взрывного  разложения  исследуемых  объектов.

Численный  эксперимент  значительно  ускоряет  решение  научных  и  особенно
производственных  задач  [1-17,  24].  Процесс  взрывного  разложения  энергетических
материалов, инициированный импульсным лазерным излучением содержит ряд общих стадий
[1-23].  В  первую  очередь  –  это  процесс  распространения  энергии  излучения  в  образце,
включающий поглощение энергии лазера наночастицами металла, отражение от поверхностей
образца и рассеяние в объеме прессованной таблетки.  Экспериментальному исследованию
этих  процессов  посвящены  работы  [24-29].  Поглощение  энергии  приводит  к  повышению
температуры  как  наночастицы,  так  и  ближайших  к  ней  слоев  энергетического  материала.
Инициируемая  повышенной  температурой  химическая  реакция  способна  либо  привести  к
реализации самоускоряющегося режима, либо остановиться на локальном кратковременном
повышении  температуры  с  последующим  быстрым  охлаждением  [1-3,  14-23].  В  настоящей
работе в рамках микроочаговой модели теплового взрыва PENT с наночастицами металлов
рассчитаны  максимальная  поглощенная  наночастицей  плотность  энергии  импульса,  не
приводящая к взрыву образца (H1), и минимальная плотность энергии импульса, приводящая к
взрывному разложению всего образца (H2).  Моделирующий импульс имел временную форму
функции ошибок с шириной на полувысоте 12 нс (как в работах [1-17]).
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Рассчитаем  зависимости  H1  и  H2  прессованных  таблеток  PENT  с  наночастицами  никеля  и
кобальта радиусами (R) от 10 нм до 120 нм. В работах [1-23] разработана методика решения
данной  задачи.  Модель  пока  не  учитывает  возможность  усиления  освещенности  внутри
образца за счет многократного рассеяния света, исследование которого начато в работах [24-
29]. Воспользуемся микроочаговой моделью теплового взрыва композитов PENT - Ni и PENT - Со
[1-3, 19]. Методике численного моделирования процесса посвящены работы [14-22]. Система
дифференциальных  уравнений  (ДУ)  в  частных  производных  с  заданными  начальными  и
граничными  условиями  решалась  через  создание  пространственной  сетки  с  переменным
шагом по координате. При этом возможно свести систему ДУ в частных производных к большой
системе обыкновенных жестких ДУ. Полученная система обыкновенных ДУ решалась методом
Рунге-Кутты 1-5 порядка с переменным шагом по времени при относительной погрешности на
шаге интегрирования не хуже 10-14. Погрешность по точности выполнения закона сохранения
энергии поглощаемого импульса – 2.5∙10-10. В настоящей работе методика расчета изменена в
сторону максимального повышения точности расчета до величины 10-8. Для каждого радиуса
наночастиц металлов в диапазоне от 10 нм до 120 нм рассчитывались значения H1  и H2  с
относительной точности (H2 - H1)/H2 < 10-8.

Рис.  1.  Зависимости критической  плотности энергии  инициирования  взрывного  разложения
композитов PENT -  Co  (сплошная линия)  и  PENT -  Ni  (пунктир)  от радиуса  наночастиц при
длительности импульса на полувысоте 12 нс. Точки – расчет (включая положения глобальных
минимумов, линии – аппроксимация).

На рисунке 1 приведены рассчитанные зависимости критической (минимальной)  плотности
энергии инициирования взрывного разложения прессованных таблеток PENT - Co (сплошная
линия) и PENT - Ni (пунктир) от радиуса наночастиц при длительности лазерного импульса на
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полувысоте  12  нс.  Точками  нанесены  результаты  выполненных  расчетов,  линиями  –
аппроксимация. Рассчитанный с относительной точностью 10-8 по H2 и абсолютной точностью
0.1  нм  по  R  положение  глобального  минимума  зависимости  H2(R)  для  системы  PENT  -  Ni
составило 64.0971758 мДж/см2 при R = 48.1 нм.

Таблица 1. Рассчитанные при радиусах наночастиц кобальта и никеля максимальные значения
плотности энергии, при которых взрывной режим не реализуется (H1 Co и H1 Ni соответственно), и
минимальные значения плотности энергии,  при которых реализуется взрывной режим (H2),
различия в рассчитанных величинах в процентах.

R, нм H1 Co, Дж/см2 H2 Co, Дж/см2 H1 Ni, Дж/см2 H2 Ni, Дж/см2 (H2 Ni - H2 Co)/H2Ni,%
10 0.136170749 0.136170750 0.136509555 0.136509556 0.24819239
15 0.0979284318 0.097928 0.098326591 0.098326592 0.40493633
20 0.081485410 0.081485411 0.081989847 0.081989848 0.61524330
25 0.072908448 0.072908449 0.0735288772 0.0735288776 0.84378903
30 0.068110572 0.068110573 0.068848122 0.068848123 1.07127086
35 0.0653497462 0.0653497465 0.066204096 0.066204097 1.29048007
40 0.0638247203 0.0638247206 0.0647946712 0.0647946716 1.49696103
45 0.0631029816 0.0631029819 0.064187115 0.064187116 1.68902152
50 0.0629310980 0.0629310983 0.0641280301 0.0641280304 1.86647262
55 0.063151064 0.063151065 0.06445952 0.06445953 2.02990122
60 0.0636594571 0.0636594575 0.0650783183 0.0650783187 2.18023639
65 0.0643858326 0.0643858329 0.0659140925 0.0659140929 2.31856326
70 0.0652806344 0.0652806347 0.0669174 0.06691741 2.44596330
75 0.0663080204 0.0663080207 0.0680525280 0.0680525284 2.56347216
80 0.0674414514 0.0674414518 0.069292994 0.0692929943 2.67204869
85 0.0686608745 0.0686608749 0.0706188265 0.0706188268 2.77256367
90 0.0699508670 0.0699508673 0.0720146624 0.0720146628 2.86579892
95 0.071299378 0.071299379 0.073468503 0.0734685034 2.95245477
100 0.0726968651 0.0726968655 0.074970845 0.074970846 3.03315344
105 0.0741356704 0.0741356708 0.0765140712 0.0765140716 3.10844893
110 0.075609586 0.075609587 0.0780920015 0.0780920019 3.17883344
115 0.0771135275 0.0771135279 0.079699575 0.079699576 3.24474508
120 0.0786438735 0.0786438739 0.081333292 0.081333293 3.30666460

Соответствующее значение для PENT - Co 62.9284704 мДж/см2 для радиуса наночастицы 49.4
нм.  Расчет  положения минимума зависимости H2(R)  для  отдельных металлов выполнялся  в
работах[1-3, 14-23], где определена природа минимума и выполнены аналитические выкладки,
связывающие положение минимума с теплофизическими свойствами композита (матрицы и
включений) и длительностью импульса. В настоящей работе впервые зависимости H1(R) и H2(R)
рассчитаны для двух разных металлов (и одинаковой длительностью импульса на полувысоте).
Рассчитанные значения H1 и H2 для композитов на основе PENT и наночастиц Ni и Co приведены
в таблице 1.

Сравнение  результатов,  приведенных  во  2  и  4  столбцах  таблицы  1  и  рисунке  1,
свидетельствуют о практическом совпадении значений H2 Ni и H2 Co для относительно небольших
размеров наночастиц. Для количественной оценки эффекта для каждого радиуса рассчитаем
величину относительного отличия значений критической плотности энергии H2  Co  и H2  Ni  по
выражению (H2  Ni  -  H2  Co)/H2  Ni  *  100.  Умножение  на  100  переводит  значение  оцениваемой
величины в  более  удобную процентную форму.  Полученное выражение представлено в  5
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столбце  таблицы  1.  Визуальный  вывод  подтверждается  численными  оценками:  для  10  нм
расхождение H2 для анализируемых металлов составляет менее ¼ процента, тогда как для 120
нм это величина возрастает более чем в 15 раз.  Полученный результат свидетельствует о
возможном  наличии  универсальной  (независимой  от  природы  металла)  для  данной
длительности  импульса  зависимости  H2(R)  (при  значении  коэффициента  эффективности
поглощения наночастиц равном 1).  Автор выражает благодарность научному руководителю
профессору, доктору физико-математических наук, профессору А. В. Каленскому.
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КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОГЛОЩЕНИЯ
НАНОЧАСТИЦ ВОЛЬФРАМА НА ДЛИНАХ ВОЛН

ЛАЗЕРОВ
Агеев Федор Александрович
Иващенко Гюнель Эюб кызы

Радченко Кристина Анатольевна

Введение
Поступательное развитие науки и техники сопровождается широким использованием новых
функциональных материалов. Однако, наряду с разработкой и синтезом принципиально новых
материалов,  важное  значение  имеет  поиск  новых  (иногда  совершенно  других)  областей
применения  существующих  материалов  [1-3].  Преимущества  этого  подхода  достаточно
очевидны: уже существующая инфраструктура добычи, переработки и использования сырья,
что  позволяет  существенно  уменьшить  сроки  внедрения.  Например,  годовая  потребность
мировой промышленности вольфрама 30 тысяч тонн. Элемент открыт еще в конце 18 века, но в
настоящее  время  используются  только  его  уникальные  механические  (твердость)  и
термодинамические (высокая температура плавления) свойства. Основные сферы применения
– металлургическая отрасль (контейнеры для хранения ядерных отходов, легирующие добавки
в  сталь  и  др.),  химическая  промышленность  (краски,  пропитки  водонепроницаемых  и
огнеупорных  тканей  для  костюмов  водолазов  и  пожарных)  [1-6].

Новым  направлением  использования  наночастиц  и  пленок  вольфрама  могут  являться
современные  оптические  системы  записи  и  хранения  информации,  активные  покрытия,
оптические детонаторы [7-9]. Перспективность применения наночастиц вольфрама в качестве
добавок к бризантному взрывчатому веществу в капсюлях оптических детонаторов [1,  7-11]
определяется  в  первую очередь большим коэффициентом эффективности поглощения.  Это
приводит  к  интенсивному  нагреву  наночастицы  при  облучении  импульсом  лазера  с
относительно  малой  плотностью  энергии  [7-12].  Для  оценки  возможности  использования
вольфрама в оптических системах с лазерным источником монохроматического излучения на
актуальных длинах волнах необходимы предварительные теоретические расчеты. Цель работы:
оценка  комплексных  показателей  преломления  (mi)  вольфрама  на  длинах  волн  лазеров  в
диапазоне от 400 нм до 650 нм, а также максимальных значений коэффициента эффективности
поглощения и радиусов им соответствующих.

Методика расчета
Использование  методов  математического  моделирования  сложных  физических  процессов
позволяет значительно упростить последующее экспериментальное решение задачи [1-15]. В
работах [10-11, 16-19] сформулирована методика математического моделирования оптических
явлений:  интерполяция  mi  на  необходимые  длины  волн,  компьютерное  моделирование
физических  процессов  с  определением  актуальных  характеристик  [16-22].  Методика
апробирована для создания оптического детонатора на основе азида серебра (инициирующего
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взрывчатого вещества) [6-22]. В дальнейшем она применялась для модернизации оптического
детонатора на основе вторичных взрывчатых веществ с включениями наночастиц кобальта [7,
23], никеля [17, 23 - 25], хрома [7, 11], алюминия [10, 16, 18 - 23, 26], меди [7, 27-28], серебра [29],
золота [30].

В видимой части спектра от 400 нм до 650 нм существуют лазеры с 14 рабочими длинами
монохроматического излучения (1 и 2 столбцы таблицы 1). Длина волны 532 нм соответствует
второй гармонике неодимового лазера. На сегодняшний день это наиболее мощный источник
импульсного излучения в видимой части спектра [20 - 30]. Поглощающие свойства сферических
наночастиц вольфрама радиуса (R) рассчитывались в рамках теории Ми, как в работах [16-30].
Коэффициент  эффективности  поглощения  (Qabs)  равен  отношению  сечения  поглощения  к
геометрическому сечению шара. Зависимость Qabs(R) определяется значением комплексного
показателя преломления металла на данной длине волны и оптической плотностью матрицы. В
настоящей  работе  мы  оцениваем  оптические  свойства  наночастиц  в  вакууме.  Расчет  для
алюминия,  никеля,  кобальта,  меди,  серебра  показал,  что  в  конденсированных  матрицах
значения Qabs несколько больше, чем в вакууме, и максимум этих величин наблюдается на
меньших радиусах наночастиц [16-30].

Вначале необходимо оценить значения действительных и мнимых частей mi на необходимых
длинах волн. Для этого воспользуемся [31] интерполяцией по имеющимся для отдельных длин
волн значениям комплексного показателя поглощения.  Методика расчета [24]  в настоящей
работе  несколько  модернизирована.  Ранее  требовалось  определить  параметры  для
целочисленных (в нм) длин волн. В настоящей работе сплайн необходимо проводить через 0.1
нм, так как для многих лазеров наблюдается дробное значение рабочих длин волн (например,
для аргонового лазера таблица 1).  Оцененные значения действительной и модуля мнимой
частей mi приведены в 3 и 4 столбцах таблицы 1.

λ, нм Лазер Re(mi) [31] Im(mi) [31] Qm Rm, нм a, мкм -1

416 Криптоновый 3.7569 0.76696 1.8512 54.4 23.1681
440 Гелий - кадмиевый 3.7380 0.78300 1.8457 58.1 22.3624
488.0 Аргоновый 3.7874 0.79909 1.8328 63.7 20.5773
510.6 На парах меди 3.8261 0.80706 1.8243 66 19.8625
514.5 Аргоновый 3.8342 0.80744 1.8230 66.4 19.7213
530.9 Криптоновый 3.8704 0.80904 1.8218 86 19.1500
532 Неодимовый 3.8720 0.80907 1.8220 86.2 19.1112
567 Гелий - ртутный 3.9358 0.80901 1.8280 91.3 17.9300
568.2 Криптоновый 3.9385 0.80894 1.8282 91.4 17.8907
578.2 На парах меди 3.9497 0.81147 1.8286 92.9 17.6361
615 Гелий - ртутный 4.0063 0.81545 1.8322 98 16.6623
627 На парах золота 4.0185 0.81998 1.8319 99.7 16.4342
632.8 Гелий-неоновый 4.0268 0.82067 1.8323 100.5 16.2973
647.1 Криптоновый 4.0499 0.81637 1.8352 102.5 15.8536

Таблица  1.  Рассчитанные  значения  действительной  Re(mi)  и  модуля  мнимой  Im(mi)  частей
комплексного  показателя  преломления  вольфрама,  максимальные  значения  коэффициента
эффективности  поглощения  Qm  и  соответствующего  радиуса  Rm,  а  также  показатели
поглощения  пленок  вольфрама  на  длинах  волн  λ.

По сравнению с исследованными в нашей лаборатории наночастицами алюминия, кобальта,
никеля, серебра, меди [16-29], где в диапазоне шириной 100 нм Re(mi) и Im(mi) могут измениться
в несколько раз [31], для вольфрама эти величины практически постоянны. Значения Re(mi) при
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увеличении длины волны от 416 до 440 нм несколько уменьшаются (с 3.7569 до 3.7380), далее к
длине волны 647.1 нм (криптоновый лазер) возрастает до 4.0499. В диапазоне от 400 нм до 650
нм Re(mi) увеличивается менее чем на 10 %, что можно считать незначительным увеличением,
по сравнению с другими металлами. Еще более удивительна ситуация с модулем мнимой части
mi, где увеличение менее 7 %.

Рассчитаем зависимости коэффициента эффективности поглощения наночастиц вольфрама в
диапазоне радиусов от  10 нм до 200 нм.  Зависимости Qabs(R)  для  всех  длин волн имеют
максимумы  (Qm),  представленные  в  5  столбце  таблицы  1.  Значения  максимального
коэффициента  эффективности  поглощения  с  увеличением  длины  волны  постепенно
уменьшаются и затем – возрастают. Значение максимума наблюдаются на криптоновом лазере
при длине волны 416 нм и составляет 1.8512. Особенностью данной зависимости является то,
что в отличие от других металлов, изменение Qm наблюдается во втором знаке после запятой и
составляет в исследуемом диапазоне всего 1.5 %. Достаточно большое (сечение поглощения
почти  в  2  раза  больше  геометрического  сечения)  значение  Qm  делает  вольфрам  весьма
перспективным  металлом  для  использования  в  оптических  системах.  Игнорирование
коэффициента эффективности поглощения, когда Qabs принимался равным 1 для всех радиусов
частиц, является достаточно грубым приближением.

С увеличением длины волны значения радиусов, соответствующих максимальным значениям
коэффициента  эффективности  поглощения  при  данной  длине  волны (Rm)  возрастают.  При
переходе  от  длины  волны  аргонового  лазера  к  криптоновому  Rm  резко  возрастают,
максимальное значение на длине волны 647.1 нм 102.5 (гелий-неоновый лазер).

Модуль  мнимой  части  комплексного  показателя  поглощения  непосредственно  влияет  на
значение  показателя  поглощения  пленок  металла  через  выражение  α=4π∙Im(mi)/λ.
Рассчитанные значения α вольфрама в интервале длин волн лазеров представлены в столбце 7
таблицы 1. Показатель поглощения плавно уменьшается с увеличением длины волны, обратно
пропорционально длине волны. Максимум – на самой короткой из рассматриваемой длине
волны 416 нм 23.1681 мкм -1.

Практически  постоянное  значение  коэффициента  эффективности  поглощения  наночастиц
вольфрама  в  видимой  части  солнечного  спектра  открывает  широкие  возможности
использования  этого  материала  в  портативных  датчиках  солнечной  активности.  Авторы
выражают благодарность научному руководителю профессору А. В. Каленскому.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПАЯЛЬНЫХ СТАНЦИЙ
РУЧНОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

Кирдяев Михаил Михайлович
Кочегаров Игорь Иванович

Трусов Василий Анатольевич

Введение
Качество продукции производящих электронику предприятий зависит от многих факторов: от
материалов,  от  оборудования,  от  способов  изготовления.  Некоторые  факторы  легко
контролировать, а за некоторыми уследить нельзя. При пайке, например, нельзя повышать
температуру  паяльника  выше  нужной,  заданной  технологическими  требованиями.  Иначе
происходит  снижение  надежности  паяного  соединения.  Работники  намеренно  превышают
необходимую норму из-за облегчения паяния на высоких температурах. Противодействовать
этому трудно, так как начальник участка электромонтажа не может контролировать температуру
большого  числа  паяльников  одновременно.  Выходом  из  положения  является  введение
автоматизированного контроля паяльных станций. С это целью актуальным решением является
разработка паяльных станций с удалённым контролем.

Для оценки конкурентоспособности паяльной станции с  удалённым контролем необходимо
произвести сравнение с аналогами,  выявить сильные и слабые стороны разрабатываемого
изделия.

Основная часть
Первым будет рассмотрена Lukey - это зарегистрированная торговая марка корпорации HUA
HUI СOMMUNICATION (Китай),  которая благодаря невысоким ценам и приемлемому качеству
снискала  расположение  радиолюбителей.  В  качестве  представителей  выделим  Lukey
852D+,Lukey 702. Стоит отметить, что значительная часть приборов позиционирует себя как
специализированные под ремонт мобильных устройств( Lukey 936AD, Lukey 868, Lukey 702).
Также паяльное оборудование Lukey может быть использовано для обработки чипов DIP, SOIC,
CHIP, QFP, BLCC.
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а) 

 б)

Рисунок 1 - Термовоздушные паяльные станции: а ‑ Lukey 702; б ‑ Lukey 852D+(б)

Ещё одним поставщиком китайской электроники является торговая марка AOYUE. Компания
TongyiElectronicEquipmentFactory (Китай) ориентирована на сферу телекоммуникации, а также
является  производителем  антистатического  оборудования.  По  соотношению  цены-качества
близка к Lukey. Именно она производит оборудование и аксессуары AOYUE.
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Рисунок 2 – Паяльная станция AOYUE 968

Развивая  тему  китайских  производителей,  стоит  упомянуть  YaXun.  Это  бренд  корпорации
GuangzhouXinYueCo.Ltd,  занятой  производством  и  продажей  оборудования,  инструментов,
расходных материалов, приборов для обслуживания электронных устройств. Так же, как и 2
предыдущие группы её отличает невысокая цена.

Рисунок 3 - Паяльная станция с двумя дисплеямиYaXun 702.

Последним китайским представителем рассмотренным в нашей работе станет ATTEN. Компания
AttenElectronics  разрабатывает  в  основном  измерительное  оборудование,  так  что
производимое паяльное оборудование не является развиваемым направлением. Тем не менее,
из-за низкой цены находятся люди, готовые её купить.
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Рисунок 4 – Паяльная станция ATTEN AT8586

В  ту  же  группу  производителей  дешевого  и  легкодоступного  паяльного  оборудования
включается SOLOMON. Представляя собой тайваньскую марку завода SornyRoongIndustrialCo.,
Ltd.(который  был  основан  в  1975  году  и  специализируется  в  производстве  паяльников  и
паяльных станций), Solomon привлекает покупателя низкой ценой и простотой эксплуатации.
Рассчитанные  на  долговременную  работу,  паяльные  станции  нашли  применение  в
радиомонтажных  цехах  с  большим  количеством  рабочих.

Рисунок 5 - Паяльная станция Solomon SL20

Компания  ERSA  является  крупным  поставщиком  паяльного  оборудования  на  европейском
рынке и относится к совершенно другой ценовой группе производителей. Славится немецким
качеством,  и  соответствующей  ценой.  В  особенностях  можно  отметить  дизайн,  наличие
дополнительных  функций.  Всё  это  увеличивает  себестоимость  даже  самого  простого
оборудования.
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Рисунок 6 - Многофункциональная паяльная станция ICON 2

К  группе  компаний,  специализирующихся  на  дорогостоящем  оборудовании,  можно
отнестияпонский  концерн  паяльного  оборудования  Hakko,  основанный  в  1954  году,
применявший на протяжении всей своей истории передовые технологии и высокое качество.
За качество приходится дорого платить, и покупку могут позволить себе только тот, кто знает, за
что он платить.
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Рисунок 7 - Hakko FX-888D

Стоит  упомянуть  о  японской  компании,специализирующейся  на  производстве
высококачественного  оборудования.  В  каталоге  имеются  паяльные  станции,  настольные
четырёхкоординатные  роботы,6-координатные  роботы  шарнирного  типа,паяльные
манипуляторы типа SCARA. Паяльные роботы – это дорогое оборудование, рассчитанное на
большой объем работы. Поэтому роботы эффективны только на больших предприятиях

а) 

б) 

Рисунок  8  –  Роботозизированные  паяльные  установки:  а  ‑  шестиосевой  шарнирный
манипулятор  RS003N;  б  ‑  настольный  паяльный  робот  ApolloSeikoJ-CATCOMET

Говоря об отечественном производителе, внимание привлекает Магистр.Научно-технический
центр  Магистр  разрабатывает  и  производит  промышленную  электронику  и  автоматику,
предлагает комплексные услуги по проектированию и разработке электронной аппаратуры.
Одним из направлений развития является производство паяльного оборудования и паяльных
станций.
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а) 

б) 

Рисунок 9 – Продукция торговой марки Магистр: а) аналоговая паяльная станция Магистр Ц20
А3; б) инфракрасная паяльная станция Магистр Ц20-ИК

Паяльное оборудование марки «Магистр» является, практически единственной отечественной
разработкой в данном сегменте рынка.

Заключение
В заключении следует отметить, что есть ещё много фирм, заслуживающих внимания. Немецкая
фирма Weller с USB портом, CTBrand, BAKU,ELEMENT, PACE, всех и не перечислишь. Как можно
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было видеть, у разных фирм разный потребитель: радиолюбители, профессионалы, средние и
крупные предприятия. Кто-то ориентирован на массовое производство дешевой продукции,
другие живут разработкой специализированных изделий. Именно из-за огромного количества
специализаций, направлений важно изначально определиться со своей ролью, с потребителем,
с преимуществом перед другими фирмами.

Соревноваться с такими фирмами как ERSA или HAKKO по качеству выпускаемой продукции
достаточно тяжело, но необходимо. Также, мы не можем равняться на цены и массовость таких
марок как Lukey, SOLOMON.Удалённый доступ актуален только в массовом производстве.Значит,
получаемым продуктом должна  стать  паяльная  станция,  рассчитанная  на  массовые закупы
предприятий. Она должна быть надёжной, износостойкой и продаваться по приемлемой цене.
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НЕЗАВИСИМЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ КАК ГАРАНТ КАЧЕСТВА
И БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ НА РЯЗАНСКОМ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ
Савельева Юлия Алексеевна

В средствах массовой информации довольно часто приводится информация о поступлении на
Российский рынок фальсифицированной продукции. Фальсификация - это обман потребителя
путем подделки объекта купли-продажи с корыстной целью.

Обман  может  производиться  путем  подделки  продукта  известной  фирмы,  недовлажением
отдельных компонентов продукта. Но наиболее распространенной является информационная
фальсификация товара. Это относится, в первую очередь, к производителям новой продукции,
которые выпускают ее по требованиям новых ТУ (технических условий), а не традиционных
стандартов.  По  закону  производитель  должен  давать  потребителю полную информацию о
своем продукте, но не всегда делает это с охотой, видимо, боясь «отпугнуть» потребителя не
знакомым еще продуктом. Поэтому покупатель, приобретая подобные товары, не всегда имеет
представление, что приобретает качественно новый продукт, отличающийся от традиционных
российских [1,2,3].

Как  не  ошибиться  при  выборе  качественного  продовольственного  товара?  Рассмотрим
наиболее часто встречающиеся случаи фальсификации товаров на рязанском потребительском
рынке.

Например, согласно действующему ГОСТу сливочным маслом может называться тот продукт,
при  изготовлении  которого  использовались  только  молочные  жирные  сливки.  Если  в
сливочное масло добавлены растительные добавки, продукт должен называться спред («spread»
- намазка. Но производители спредов очень «стесняются» переименовывать свой товар и о том,
что это спред,  информируют потребителя очень мелким шрифтом, который многим сложно
прочесть [3].

Согласно  рекламе  добавление  растительных  добавок  озвучивается  как  преимущество  (не
содержит холестерина, легкое и т.д.).  На самом деле все обстоит по-другому - растительные
масла  намного  дешевле  масла  животного  происхождения,  и  эту  информацию  можно
расценивать, как желание повысить конкурентоспособность такого товара на рынке (см. рис. 1).
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Рисунок 1 – Образец информационной фальсификации на примере сметаны

Можно  возразить,  что  продукт  с  пониженным  содержанием  холестерина  полезнее  для
здоровья. Да, в растительных добавках нет холестерина, но, чтобы сделать растительное масло
твердым,  его  с  помощью  химической  реакции  гидрируют,  добавляют  эмульгаторы  для
удержания  воды,  консерванты.  Которые  могут  угнетать  полезную  микрофлору  кишечника,
антиокислители. А теперь подумайте: что полезнее для вашего здоровья?

Еще один пример завуалированной информационной фальсификации: на упаковке маргарина
«Коровка» (производитель ООО «Молочные продукты». г. Нальчик) написано, что это не МАСЛО,
причем слово масло выделено чрезвычайно броско. А частичка «не» вовсе и незаметна. В этом
продукте нет ни грамма продукции, которую дает корова. Так зачем ее изображать на упаковке и
называть «Коровка»? Не для того ли только, чтобы выдать маргарин за сливочное масло? (см.
рис. 2).

Рисунок  2  –  Образец  завуалированной  информационной  фальсификации  на  примере
маргарина

В продающихся сейчас традиционных сине-голубых банках, так хорошо знакомых с детства,
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вместо сгущенного молока может находиться «комбинированный продукт», в состав которого
входят: растительное масло, эмульгатор, стабилизатор. Такой продукт обычно называется не
«Молоко цельное сгущенное с сахаром», а «Сгущенка» или «Варенка» (см. рис. 3).

Рисунок 3 – Образец фальсификации на примере сгущенного молока.

Дешевые растительные добавки стали добавлять и в сметану, правда, называть такой продукт
сметаной уже нельзя, поэтому производители меняют одну-две буквы в названии, и вот перед
нами уже «СметанКа», «СметанОВна», «СметаннЫЙ» продукт и т.д.

Приобретая товар, необходимо обращать внимание не только на состав продукта,  но и на
очередность перечисления компонентов. Первым в списке стоит тот ингредиент, содержание
которого в продукте наибольшее. Остальные компоненты идут в порядке убывания.

Загляните в свой холодильник почитайте состав продукта, например, у майонеза или кетчупа.
Вы будете удивлены, но многие производители в качестве основного ингредиента используют
воду(?!).И только потом следуют крахмал, стабилизатор, эмульгатор и т. д.

Поэтому, чтобы не платить в большей мере за воду, выбирайте все же тот кетчуп, где в составе
продукта на первом месте значится томатная паста,  и тот майонез,  где на первом месте в
составе продукта стоит растительное масло.

В рекламе майонеза «Мr. Riссо» очень много говорится о пользе перепелиных яиц, включенных
в его состав. Но, покупая его, потребитель должен знать, что содержание перепелиных яиц в
майонезе не превышает 0,5% от общей массы. Ведь в списке ингредиентов они стоят на 8 месте
после растительного масла, воды, сахара, соли, сухого молока, стабилизатора, уксуса (см. рис. 4).
Правомочно ли утверждение, что перепелиные яйца являются основой этого майонеза?



NovaInfo.Ru - №37, 2015 г. Технические науки 28

Рисунок 4 – Образец информационной фальсификации на примере майонеза

Поэтому  проведение  независимых  экспертиз  на  рязанском  рынке  как  мероприятий,
направленных на  комплексное  исследование,  идентификацию и  оценку  основополагающих
характеристик товаров, продуктов и услуг,  -  это насущная необходимость для потребителей
нашего  города.  Ведь  благодаря  всесторонней  объективной  информации,  подученной  в
результате проведения независимых экспертиз, рязанские потребители получают возможность
выбирать товар или услугу более осознанно, что отражается на уровне их требовательности к
товарам, продуктам и услугам, также на уровне ответственности рязанских производителей и
продавцов.

В настоящее время весомый вклад в этом направлении в городе Рязань был сделан Рязанской
единой  городской  ассоциацией  защиты  прав  потребителей  (РЕАП)  «Человек»  и  Центром
независимой потребительской экспертизы и просвещения (ЦНЭП) [4].

Итак,  независимые  экспертизы  на  рязанском  потребительском  рынке  -  это  не  только
важнейший  элемент  формирования  положительного  имиджа  и  репутации  рязанских
производителей  и  продавцов,  не  только  определённый  гарант  качества  и  безопасности
продукции на рязанском рынке, но и своеобразный «заслон» для покупателей нашего города от
приобретения фальсифицированных продуктов.
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ЭКСПЕРТИЗЫ НА РЯЗАНСКОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ
РЫНКЕ: КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРОВ,

ПРОДУКТОВ И УСЛУГ
Савельева Юлия Алексеевна

Ушли в прошлое времена дефицита на рязанском потребительском рынке. Сейчас каждый из
нас,  делая  покупку,  вправе  надеяться,  что  платит  за  качественный  и  безопасный  товар.
Известно, что право граждан на информацию о товарах и услугах гарантировано Конституцией
Российской Федерации и целым рядом законов. [1, 2, 3] Но в реальной жизни это право далеко
не всегда соблюдается -  большинство потребителей мало знает о тех продуктах,  товарах и
услугах, которые представлены на потребительском рынке города Рязани.

В чем же проявляется юридическая неграмотность рязанских потребителей? Может быть, они
просто не умеют найти эту информацию или не знают, куда обратиться, если хотят ее получить?

Наверное, тут нужно говорить о двух аспектах. Если жителям города Рязани хочется получать
больше  информации  о  качестве  и  безопасности  интересующих  их  товаров  и  услуг,  то,
соответственно, нужно действовать более активно. Если, например, кто-то из нас регулярно
покупает товары одной торговой марки, то логично обратиться к этой компании с просьбой
предоставить  соответствующие  документы,  подтверждающие  качество  и  экологическую
безопасность данного продукта.  Также разумно и законно обращаться к органам городской
власти. Однако динамичная жизнь современного человека практически не оставляет времени
для получения информации о качестве и безопасности товаров таким образом. Да и контроль
за  качеством  и  безопасностью  товаров,  продуктов  и  услуг  сегодня  в  нашем  городе
недостаточен. Это напрямую связано с финансированием городских органов, лабораторий и с
тем, как это осуществляется.

К сожалению, на рязанском потребительском рынке зафиксированы случаи недобросовестной
конкуренции, низкого качества продуктов и услуг, фальсификации продукции, а также слабого
доверия потребителей к предлагаемым товарам. Самостоятельно производителям, продавцам
и  потребителями  города  Рязани  изменить  данную  ситуацию  трудно.  Нужна  смелая  и
решительная идея на региональном уровне – это проведение независимых потребительских
экспертиз на рязанском потребительском рынке. Именно такого рода мероприятия направлены
на комплексное исследование и оценку основополагающих характеристик товаров, продуктов и
услуг  с  целью  выявления  соответствия  или  несоответствия  их  качества  и  безопасности
требованиям нормативно-технической документации и с выдачей независимых компетентных
заключений, которые служат конечным результатом.

Первые шаги в этом направлении в нашем городе были сделаны Рязанской единой городской
ассоциацией  защиты  прав  потребителей  (РЕАП)  «Человек»  и  Центром  независимой
потребительской  экспертизы  и  просвещения  (ЦНЭП).  [4]  Пожалуй,  эти  две  организации
единственные,  кто  проводит  такие  авторитетные  конкурсы,  как  «Качество  и  экологическая
безопасность» и «Диплом доверия рязанских потребителей» на рязанском потребительском
рынке.  выступая  третьей  стороной  и  между  потребителем  и  продавцом,  потребителем  и
производителем

Вопреки многим сдерживающим факторам рязанский производитель и продавец товара хоть и
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постепенно, но всё-таки пришли к такому состоянию своих дел, который у китайцев называется
«Великим пределом». Сейчас вроде бы все нормально - продукция производится и реализуется,
своя ниша на рынке есть, все связи отработаны, но нет чувства развития, нет динамики. Здесь
бизнесмен начинает  понимать:  если сейчас  почивать на  «лаврах стабильности»,  то  завтра
придется лицезреть спины конкурентов. Возникает вопрос: а где черпать скрытые резервы, так
необходимые для выживания на рязанском потребительском рынке? В общем-то, вариантов
немного и реально совершенствоваться можно только по следующим направлениям:

повышение технических характеристик оборудования;—
оптимизация системы эффективности и оплаты труда;—
совершенствование сбытовых маркетинговых схем.—

Однако  даже  планомерная  работа  по  всем  этим  направлениям  отнюдь  не  гарантирует
стабильного процветания, а тем более гармоничного развития и активного функционирования
на рязанском потребительском рынке. На каком-то этапе начнет появляется ощущение того, что
деньги,  вложенные  в  вышеприведенные  мероприятия  не  отрабатывают  даже  «Лимита
надежды»  (кроме,  пожалуй,  улучшения  чисто  технических  или  экологических  характеристик
оборудования).  А  вот  усовершенствование  системы  обеспечения  качества  и  безопасности
предлагаемых продуктов, товаров и услуг с учетом интересов, запросов, желаний покупателей
на  потребительском  рынке  города  Рязани  –  это  цель,  которую  объективно  ставит  перед
производителями и продавцами сама жизнь.

Ведь  рязанский  потребитель  становится  разборчивее  и  требовательнее  к  качеству  и
безопасности  товаров,  продуктов  и  услуг.  Он  просто  питает  доверие  преимущественно
проверенным  известным  производителям  и  продавцам,  которые  не  только  смогли
зарекомендовать  себя  как  добросовестные,  конкурентоспособные  и  ответственные
производители и продавцы, но и сумели на протяжении всей своей деятельности не растерять,
а преумножить достигнутый положительный результат. Как известно, такой уровень развития
необх0димо  постоянно  доказывать,  подтверждать  компетентными  исследованиями  и
информировать об этом своих потребителей, отчасти продвигая товар на рынке. В то же время
рязанский производитель и продавец должны быть защищены от неправомерных претензий
потребителей‚  партнеров  по  бизнесу,  конкурентов,  органов  городской  власти  и  местного
сообщества.  Именно  эти  мотивы  шут  крепкой  основой  для  проведения  независимых
потребительских  экспертиз,  объединяющих  и  производителей,  и  потребителей  на  пути
получения качественною н безопасного товара.

Опыт  проведения  независимых  потребительских  экспертиз  на  рязанском  потребительском
рынке уже есть. Очень важно, что многие предприятия города Рязани и Рязанской области,
например, ОАО Рязанский тепличный комбинат «Солнечный». ЗАО «Окская птицефабрика». ОАО
«Рязанская чайная фабрика», ООО «Технокомплект-Р». ОАО «Каменный век», ООО «Владар». ООО
«Наутилус», сеть баров Торгового дома «Барс» и ряд других, ф участие. Как выяснилось, все эти
компании оказались вполне готовы поручиться за высокое качество и безопасность своей
продукции и услуг, не боясь обнаружения каких-либо нарушений в своем производстве. Однако
и сейчас имеются на рязанском потребительском рынке предприятия и продавцы. до сих пор
не  осознавшие  всю  важность  и  значимость  независимых  потребительских  экспертиз,  что
говорит об их недальновидности.

Итак, независимые потребительские экспертизы на рязанском потребительском рынке сегодня -
заведомо высокое качество. высокий уровень сервисного обслуживания в Рязани и Рязанской
области завтра.
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К РАСПОЗНАВАНИЮ ФОРМ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ
Дмитриев Владислав Леонидович

Методы  распознавания  в  наше  время  используются  в  автоматизированных  системах,
связанных  с  такими  отраслями  как  криминалистика,  медицина,  военное  дело,  астрономия
(смещение  объектов,  звезд,  планет),  и  т.д.  Такие  применения  теории  распознавания,  как
кластерный анализ,  выявление закономерностей во множестве экспериментальных данных,
прогнозирование  различных  процессов  или  явлений  широко  используются  в  научных
исследованиях.  Большую  роль  методы  распознавания  играют  в  активно  развивающихся
геоинформационных системах. Принципы распознавания образов можно также применять и
при разработке некоторых тестирующих систем [3].

Однако  обеспечить  удовлетворительный  результат  в  некоторых  задачах  (распознавание
быстродвижущихся  подобных объектов,  рукописного  текста)  все  еще не  удается  [1].  Таким
образом,  разработка новых алгоритмов распознавания объектов и их улучшение связана с
необходимостью совершенствования существующих методов распознавания, использующихся
при идентификации объектов на изображениях.

Теория  распознавания  образов  изначально  развивалась  по  двум  направлениям:
детерминистскому  и  статистическому,  причем чаще всего  строго  различить  их  не  удается.
Детерминистский  подход  [5]  включает  различные  методы:  эмпирические,  эвристические,  в
основе которых лежат здравый смысл,  более или менее удачное моделирование действий,
осуществляемых мозгом человека; математически формализованные, например, основанные на
модели  порождения  объектов  того  или  иного  образа.  При  этом  используется  различный
математический аппарат (математическая логика,  теория графов,  топология,  математическая
лингвистика, математическое программирование и др.) [4].

Статистический подход опирается на фундаментальные результаты математической статистики
(теория  оценок,  последовательный  анализ,  стохастическая  аппроксимация,  теория
информации).

В  процессе  развития  теории  распознавания  различные  подходы  и  применяемый
математический  аппарат  переплелись  таким  образом,  что  классификация  различных
алгоритмов  по  используемым  методам  является  условной  и  неоднозначной  [6].

В  представленной  статье  для  распознавания  образов  используется  метод,  связанный  с
определением центра масс исходного образа в совокупности с анализом отдельных признаков,
свойственных  геометрическим  фигурам.  Рассмотрим  суть  предлагаемого  метода
распознавания.

Пусть имеется изображение некоторого размера, в самом простом случае – битовое. В случае
цветного изображения его всегда можно преобразовать в изображение в оттенках серого.

Для  удобства  работы  с  точками  изображения  внесем  их  в  отдельный  массив  сразу  после
открытия файла с изображением. В этом массиве будут содержаться элементы, равные нулю или
единице. Единица будет соответствовать точке изображения, цвет которой отличен от белого.

Выделение контура образа будет проходить в два этапа. На первом этапе необходимо пройти
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по массиву и выделить в нем граничные точки. Граничной является такая точка, которая имеет
хотя бы одну точку белого цвета в качестве соседней. Такие граничные точки в массиве будем
обозначать ʺдвойкамиʺ. Таким образом, в конце первого этапа наш массив будет содержать
еще и границы отдельных областей (фигур).  Однако на этом этапе еще не понятно,  какие
граничные точки относятся к одной области, а какие – к другой.

На втором этапе необходимо идентифицировать граничные точки каждой области и выделить
их в отдельные группы (контуры). Контур будет храниться в отдельном массиве. Для выделения
контура организуем просмотр массива, и как только встретим двойку, вновь заменим ее на
единицу (сохранив ее предварительно как первую точку нового контура). Далее будем искать
соседние с ней двойки, добавлять их в контур и заменять на единицы. Как только с текущей
ʺдвойкойʺ не оказывается соседних ʺдвоекʺ, завершаем процесс – контур определен. Таким
образом выделяем все контуры на изображении.

После выделения всех контуров можно начинать их анализ. При этом сначала проанализируем
принадлежность  контуров  к  простейшим  геометрическим  фигурам,  таким  как:  треугольник,
равносторонний треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, эллипс.

Очевидно, что у всех вышеперечисленных фигур можно найти по крайней мере две особые
точки, расстояние между которыми максимально. Для треугольника и прямоугольника такие
точки будут являться двумя вершинами. Для окружности – это диаметрально противоположные
точки. Для эллипса они являются концами его большой оси.

Рассмотрим,  например,  как  происходит  идентификация  треугольника.  Очевидно,  что  для
треугольника  остается  найти  еще  одну  вершину.  Ее  найдем  на  основе  того,  что  сумма
расстояний до нее от первых двух вершин должна быть максимальной. После этого оставшиеся
точки  контура  нужно  проверить  на  принадлежность  отрезкам,  концами  которых  являются
вершины треугольника. Такую проверку выполним на основе следующего рассуждения.

Некоторая точка лежит на отрезке, если сумма расстояний от нее до концов отрезка равна
длине этого отрезка.  Если все точки контура удовлетворяют отмеченному рассуждению,  то
фигура,  определяемая контуром,  является  треугольником.  Если при этом расстояния между
вершинами равны, то треугольник является равносторонним.

При проверке расположения точек контура нужно учесть, что координаты точек дискретны.
Поэтому точного равенства расстояний требовать нельзя (точка может не располагаться точно
на отрезке).

Опишем  теперь  алгоритм  распознавания  формы  произвольной  фигуры.  Очевидно,  что
уникальной  точкой  фигуры  выступает  центр  масс.  Будем  его  использовать  для  сравнения
реальных размеров фигур при приведении их к одному масштабу. В качестве второй точки,
определяющей характерный размер фигуры, возьмем точку,  наиболее удаленную от центра
масс. Алгоритм сравнения и распознавания в этом случае будет сравнивать две фигуры, одна из
которых является эталонной.

В зависимости от формы фигур определяющее значение при распознавании может иметь или
длина контура, или площадь фигуры, ограниченной контуром. Однако часто использование в
качестве признака величины площади может давать неверный результат при распознавании.
Поэтому  нужно  предусмотреть  оба  варианта  распознавания  как  совместно,  так  и  по
отдельности.

Отметим  также,  что  для  распознавания  формы  контуров  можно  использовать  способ
совмещения контуров. Однако при этом необходимо совместить контуры поворотом, т.е. нужно
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знать угол, на который необходимо повернуть сравниваемый контур для его совмещения с
эталонным образом. Здесь также может помочь центр масс и наиболее удаленная от него точка
контура. Определение угла поворота изображено на рисунке 1 (Точки О и О1 – центры масс
контуров фигур, А и А1 – наиболее удаленные точки от центра масс).

Рис. 1. К определению угла поворота фигур

Однако применение такого метода для фигур, обладающих осью (осями) симметрии может не
дать ожидаемого результата.  Поэтому в таком случае нужно использовать дополнительные
признаки или способы, которые позволят в итоге найти верное расположение фигуры. Один из
таких способов – это подсчет расстояний от точек фигуры до линии, проходящей через центр
масс фигуры и условную точку подвеса фигуры (линия в таком случае будет вертикальной).

Можно также вращать фигуру на некоторый угол и проверять, совместились ли фигуры. При
этом,  однако,  на  распознавание  придется  потратить  достаточно  много  времени,  или
существенно  оптимизировать  алгоритм.  Некоторые  возможности  оптимизации  отдельных
алгоритмов (не относящиеся напрямую к распознаванию образов) рассмотрены в работе [2].

Программная  реализация  описанного  алгоритма  распознавания  форм двумерных объектов
продемонстрировал  на  практике  хорошие  результаты  распознавания.  Тем  не  менее,
необходима доработка и усовершенствование алгоритма с целью дальнейшего повышения
качества  распознавания и  добавления новых функций,  поскольку  практическая  значимость
рассматриваемой области высока.
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ВЫРОЖДЕНИЕ ПОНЯТИЯ ПЕРСОНАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ В ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Савченко Лиляна Михайловна

Если рассматривать рынок современных операционных систем (ОС), то можно обнаружить то,
что он является олигополией. Нам предлагаются на выбор четыре самые популярные ОС и их
модификации. Из бесплатных ОС - Unix Linux и Ubuntu, из платных - MacOS и Windows. Несмотря
на ограниченный круг выбора, между производителями существует конкуренция.

ОС будет конкурентоспособной, если она будет нравиться простому пользователю, будет для
него  удобна  и  проста.  Но  в  мире,  где  живут  7  миллиардов  людей,  невозможно  опросить
каждого,  у  кого  есть  компьютер,  чтобы  узнать  то,  какая  ОС  ему  нравится  и  почему.  Да,
существует в каждой крупной корпорации отдел, который занимается статистикой: статистикой
продаж; статистикой, которую получает от пользователей. Далее, такой отдел делает выводы, и
на этой основе появляются пути развития современных ОС.

В то время как со статистикой от продаж все достаточно ясно, со статистикой от пользователей
появляется вопрос - как её получить? В этом случае появляется несколько путей: при установке
программ, некоторые из них предлагают пользователям периодически отправлять отчеты на
определенные сервера,  либо иногда проводят  опросы о том,  какую ОС,  какие прикладные
программы использует  пользователь.  Современные ОС начали  теперь  сами собирать  всю
статистику,  не  зависимо  от  мнения  пользователя.  Такая  статистика  может  содержать
персональную информацию. Как известно, сбор, хранение, обработка и распространение таких
данных возможна только с согласия пользователя.

На  данный  момент  самая  современная  операционная  система  -  Windows  10.  ОС
анонсировалась  вместе  с  голосовым  помощником  по  имени  Cortana.  Cortana  должна
предугадывать  потребности  пользователя.  Пользователь  может  предоставить  ей  доступ  к
личным данным, электронной почте, адресной книге, поисковым запросам и многому другому.
Она  призвана  заменить  стандартную  поисковую  систему  и  стать  спутником-секретарем
пользователя. Например, она может напомнить пользователю о запланированной встрече; или
сообщить, что отменили авиарейс; или же сообщить о том, что на дорогах города наблюдаются
сильные  пробки.  В  тоже  самое  время,  Cortana  наделена  чувством  юмора.  Разработчики
заявляют, что таким уровнем контроля не может похвастаться ни Siri, ни Google now. А теперь
посмотрим на обратную сторону медали. Голосовой помощник собирает данные о переписке,
звонках, адресной книге, о музыке, которая храниться на компьютере, о поисковых запросах.
Cortana отправляет собранные данные в течение дня на некоторое количество различных
серверов. Если пользователь попытается отключить голосового помощника, то он перейдет в
фоновый режим, откуда её нельзя уже отключиться далее - Cortana будет работать постоянно.
Но для России её локализировать не будут.

Давно известно, что если набрать в поисковом сервисе фразу, например, "отдых в Испании", то
после  этого  вся  навязчивая  реклама  на  интернет  странице  будет  содержать  предложения
подобные этим: отели Испании; лучшие места отдыха; туры в Испанию всего за небольшую
сумму! Теперь такая возможность внедрена и в ОС, которая просматривает вашу переписку и
"подбирает"  рекламу  в  интернете.  Также  в  ОС  присутствует  новая  технология,  которая
осуществляет  поиск  по файлам пользователя.  Она ищет совпадения названий популярных
фильмов и музыкальных произведений, но на этом её возможности, пока что, ограничиваются.
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Предполагается,  что  таким  способом  в  ближайшем  будущем  будут  бороться  с  интерент-
пиратством.

Проблема даже не в том, что гиганты рынка операционных систем собирают, обрабатывают и
хранят  у  себя  огромное  количество  персональных  данных  пользователей  со  всего  мира.
Проблема  в  том,  что  данные  привязываются  к  аккаунтам,  учетным  записям,  защищенных
паролями. И если злоумышленник сумеет получить эту информацию, то ему не составит труда
взломать пароль и узнать о пользователе все, что ему необходимо. К тому же, законодательство
нашей  страны  предусматривает  для  IT-компаний  раскрытие  сведений  о  клиентах  по
требованию суда и спецслужб. В отношении безопасности – это очень хорошо, но если бы
человек был по своей природе миролюбив и честен, то на всей планете не существовало бы ни
единой  тюрьмы.  Поэтому  возможны  утечки  информации,  влекущие  за  собой  негативные
последствия.

Если пользователь Windows 10 решить зашифровать свои данные при помощи «стандартного»
ключа шифрования (который предоставляет ему ОС), то ключ доступа будет храниться не только
на компьютере пользователя, но и в компании Microsoft. А пароль будет скопирован на сервер
OneDrive,  который,  кстати,  является  облаком.  Поэтому  шифрование  программой,  которую
предоставляет сама ОС, выходит бессмысленным.

Но нельзя винить во всем исключительно компанию Microsoft. Другие игроки рынка это тоже
делали  всегда,  но  не  афишируя.  При  релизе  ОС  Windows  10  компания  заявило  об  этом
фактически открыто.

Пункт второй 23 статьи Конституции РФ говорит о праве на тайну переписки,  телефонных
переговоров и иных сообщений. Отсюда, можно сделать вывод, что компании поступают с
пользователями нечестно, нарушают закон. Далее, 24 статья Конституции РФ гласит, что сбор,
хранение,  использование  и  распространение  информации  о  частной  жизни  лица  без  его
согласия не допускаются. То есть, если в лицензионном соглашении программы, операционной
системы, любого информационного продукта, который вы устанавливаете на свой компьютер
оговорено то, что программа будет собирать данные и отправлять их куда-либо, а вы ставите
галочку на пункте "Лицензионное соглашение прочитал. Согласен", то - вы сами согласились на
"шпионаж" за своей персоной. Получается, что с юридической точки зрения - компании себя
обезопасили и получили доступ к  персональным данным легально.  Но с  моральной точки
зрения пользователя:

мало, кто читает лицензионное соглашение, частично или полностью;—
достаточно неприятно, когда кто-то следит за каждым твоим действием.—

Пример  с  ОС  компании  Microsoft  очень  показателен,  даже  с  той  точки  зрения,  что  в  их
лицензионном соглашении оговорен пункт:

«Личная переписка, локальные файлы и другая персональная информация может быть раскрыта
не только по требованию властей, а просто если Microsoft покажется, что это необходимо для
некой защиты их клиентов».

При установке данной ОС пользователь добровольно будет отсылать компании отчет обо всем,
что  он  делает  на  компьютере,  но  и  сам  же  разрешит  использовать  предоставляемую
информацию там, где того пожелает компания Microsoft.

Так же новейшая ОС будет выпускать обновления, которые займутся чисткой компьютера от
нелицензионных  игр  и  отключением  неких  несанкционированных  устройств.  Поэтому
любителям  пиратских  версий  различных  программ  придется  не  сладко.



NovaInfo.Ru - №37, 2015 г. Технические науки 37

В  заключение  отметим,  что  на  2015  год  понятие  «персональная  информация»  почти
окончательно исчезло из цифрового мира. Все важнее становится заставить себя прочитать
лицензионное соглашение,  а главное разобраться в нем,  чтобы не пропустить того,  о чем
будешь в последствие жалеть. Идея о том, чтобы все было открыто для государственных служб,
занимающихся  охраной  и  правопорядком  на  улицах  –  хороша,  но  плохо  то,  что  такой
возможностью  могут  воспользоваться  и  злоумышленники  в  корыстных  целях.  Поэтому  в
сложившейся  ситуации  есть  лишь  несколько  решений:  не  принимать  лицензионное
соглашение и отказаться от  программного продукта,  или смириться и дать доступ к  своей
личной жизни абсолютно всему миру.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЫБОРА ПРОГРАММЫ
ПИТАНИЯ.

Юзаева Альфия Гаптулгалиевна

Как известно, здоровое питание – это залог здорового и полноценного развития человеческого
организма.  Питание  играет  важную  роль  в  жизнедеятельности  любого  человека.  Ведь
правильно питаться, значит сохранить здоровье, красоту и долголетие.

Тема здорового питания зародилась достаточно давно,  испокон веков люди наблюдали за
своим организмом, знали какие продукты могут принести пользу, а какие вред.

Сейчас, мы часто слышим от ученных и врачей о генномодифицированных продуктах, о фаст-
фудах и о влияниях этих продуктов на организм. Началась погоня за здоровым образом жизни
по всему миру. Люди стали больше внимания уделять своему организму: заниматься спортом,
йогой, фитнесом, правильно питаться, посещать различные тренинги [1].

Питание – это жизненно необходимый процесс для нашего организма, и неправильный рацион
может пагубно сказаться на здоровье человека, поэтому эта тема стала так популярна в наше
время [2].

К  настоящему  моменту  существует  огромное  количество  программ  здорового  питания.  Их
можно  найти  в  интернете,  в  книгах,  в  журналах,  прочтя  которые,  вы  можете  выбрать
подходящую для себя программу.

Есть и альтернатива этому способу, более безопасный, надежный и одновременно с этим более
затратный - это поход к врачу-диетологу, который изучит ваш организм и предложит программу
питания  индивидуально  для  вас.  Каждая  программа  ориентирована  на  получение
определенных  результатов:  кто-то  хочет  похудеть,  кто-то  просто  быть  в  тонусе,  а  кому-то
необходима программа, которая восполнит недостаток необходимых элементов в организме.
Все это говорит об одном – люди хотят быть здоровыми. Однако, что первый путь, что второй
требуют от вас достаточно больших временных и финансовых затрат.

Так как мы живем в мире информационных технологий, и идет пора массовой автоматизации.
Все бумажные и рутинные работы, все расчеты в ручную и принятие решений самостоятельно
переходят в компьютерный вид, что значительно упрощает задачу пользователю. На данный
момент существует большое количество программ в различных сферах деятельности человека.

И если связать тот факт, что здоровый образ жизни в априори является одной из основных
целей человека, а информационные системы и автоматизация, в свою очередь, - это двигатели
прогресса.  То было бы разумно и прагматично объединить эти две темы, автоматизировав
процесс выбора программы питания. Иначе говоря, любой человек уже мог бы не заниматься
поисками подходящей программы в интернете,  не идти к специалисту и консультироваться
очно, достаточно будет занести необходимые критерии в программу, а она уже, анализируя
полученные данные, могла выдавать подходящий для пользователя результат.

Автоматизация должна будет основываться на профессиональных знаниях экспертов в этой
области. Все рационы питания должны быть тщательно обработаны и разбиты на критерии.

Допустим,  человеку  необходимо  сбросить  вес.  Он  запускает  программу,  заполняет
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предложенные ею критерии, например, возраст, текущий вес, рост, желаемый результат и т.д.,
далее программа выдает пользователю подходящие для него программы питания.

Каждый запрос пользователя анализируется программой, как экспертной системой, и выдается
индивидуальный результат.

Сейчас, в интернете можно встретить очень много сайтов, которые предлагают разработать
для каждого индивидуальную программу питания. Но это не имеет ничего общего с данной
автоматизированной  системой.  Во-первых,  это  менее  удобно,  нежили  уже  разработанная
готовая программа,  так как почти на всех сайтах требуется регистрация,  достаточно много
времени  уходит  на  то,  чтобы  дождаться  получения  разработанной  программы,  и  могут
возникнуть проблемы с оплатой их услуг. Во-вторых, сайты, которые предлагают разработать
индивидуальную  программу  питания  также  уступают  экспертным  системам  в  том,  что  для
пользователя программа питания предлагается  только одна,  без  каких-либо альтернатив и
возможности  выбора.  В-третьих,  это  очень  дорогостоящее  удовольствие,  цена  за  услугу
колеблется от 1000 до 3500 рублей.

Так  как  эта  система  будет  предлагать  различные  альтернативные  решения,  то  было  бы
полезным в этой программе реализовать также поиск оптимального решения. Это помогло бы
пользователю не ошибиться, но и не исключить возможность выбора.

Существуют  различные  методы  для  реализации  поиска  оптимального  решения:  симплекс-
метод,  метод  Хука-Дживса,  метод  Нелдера-Мида  и  т.д.  Все  они  направлены  на  поиск
оптимального  решения.  К  примеру,  симплекс-метод  путем  целенаправленного  перебора
решений  поставленной  задачи,  позволяет  за  конечное  число  шагов  найти  оптимальное
решение [3].

Но что же подразумевается под оптимальным решением? Это значит,  что программа будет
выдавать такое решение, которое будет предпочтительнее других и будет, в нашем случае,
максимизировать те критерии, которые должны привести к достижению поставленной цели
пользователя.

Для проведения такого алгоритма, сначала необходимо будет формализовать полученные от
пользователя  данные,  далее  составить  системы  линейных  уравнений,  ограничения,
наложенные на систему, и направить поиск экстремума на максимум. После этого запустить,
выбранный алгоритм поиска оптимального решения и вывести результат пользователю.

Исходом работы такой программы является то, что пользователь получает программы питания,
наиболее  подходящие  и  самую  подходящую  ему,  минуя  все  долговременные  поиски  этой
программы в различных источниках, и посещения специалиста в этой области очно.

Поскольку база знаний данной системы по выбору программы питания будет разрабатываться
под  контролем  исключительно  экспертов  в  этой  области,  то  риск  того,  что  полученный
результат не удовлетворит пользователя или нанесет ему вред очень мал.

На  данный  момент,  уже  имеются  подобные  разработки  программ,  которые  позволяют
пользователю  сформировать  свой  рацион  питания.  Например,  в  2011  году  Есева  Т.В.  из
института  физиологии  Коми  НЦ  УрО  РАН,  уже  предложила  программу  для  контроля  за
собственным  рационом  питания  –  «Модуль  рациона  питания».  Данная  программа
предназначена для подсчета энергетической и пищевой ценности индивидуальных рационов
питания,  а  также  оценки  адекватности  расчетов  нормам  потребностей  организма.  Также
имеется большое количество статей на данную тему, авторы которых предлагают разработать
программы питания для отдельного круга лиц: спортсмены, школьники, студенты и т.д. [4].
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Однако,  предлагаемый подход на основе экспертной системы отличен от  ранее известных
разработок  в  данной области.  Поскольку,  может  позволить  не  только  подсчитать  калории,
которые  употребил  пользователь,  и  рассчитать  нормы  потребления  этих  продуктов,  а
предоставляет возможность получить полностью готовую программу питания индивидуально
для каждого. Следовательно, пользователю уже не придется тратить время на компоновку из
случайного набора продуктов своего собственного рациона, программа сделает это за него.

Данный продукт  оказался  бы весьма  востребованным,  ведь  каждый хочет  быть  здоровым,
питаться вкусно и правильно, только не у всех хватает времени заняться этим кардинально.
Поэтому эта система значительно бы упростила жизнь людей, у которых здоровый образ жизни
– это их кредо, пополнила бы их ряды и улучшила качество жизни в целом, привлекая своей
доступностью и простотой использования.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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АСПЕКТЫ КРЕДИТНОГО АНАЛИЗА В ОТДЕЛЕ
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ПАО «ВТБ 24»

Соколова Ирина Александровна
Шафиева Алёна Ришатовна

В  современной  международной  практике  отсутствуют  твердые  правила  методов  оценки
кредитоспособности заемщика, так как учесть все многочисленные специфические особенности
клиентов практически невозможно. В настоящее время в мире нет единой стандартизованной
системы  оценки  кредитоспособности,  и  банки  используют  различные  методы  анализа
кредитоспособности заемщика.  В  связи с  этим исследование вопросов кредитного анализа
является актуальной задачей.

Кредитный анализ - это процесс принятия решения о предоставлении или не предоставлении
коммерческого  кредита  данному  потенциальному  клиенту  [1,  98].  Рассмотрим  вопросы
кредитного анализа на примере отдела ипотечного кредитования в банке ПАО «ВТБ 24». ПАО
«ВТБ 24» - один из крупнейших участников российского рынка банковских услуг, который входит
в международную финансовую группу ВТБ и специализируется на обслуживании физических
лиц,  индивидуальных  предпринимателей  и  предприятий  малого  бизнеса.  В  числе
предоставляемых услуг: выпуск банковских карт, ипотечное и потребительское кредитование,
автокредитование, услуги дистанционного управления счетами, кредитные карты с льготным
периодом, срочные вклады, аренда сейфовых ячеек, денежные переводы.

Заёмщики по ипотечному кредитованию в банке ПАО «ВТБ 24» подразделяются на группы:

Группа 1 – физические лица, предоставляющие справку 2-НДФЛ;

Группа 1а – физические лица, подтверждающие доход документами, отличными от справки 2-
НДФЛ;

Группа 2 – предприниматели.

В Банке выделяют основные категории нежелательных клиентов:

Во-первых, в рамках групп 1 и 1а:

работники государственных структур с учетом комплексного дохода;—
работники религиозных организаций с учетом комплексного дохода;—
обслуживающий персонал – водители с комплексным доходом и / или занимающиеся—
частным извозом, уборщики помещений, официанты, горничные и т.п.;
неквалифицированные рабочие – грузчики, мойщики окон, сторожа и т.п.;—
рядовые работники (распространители) в сфере Сетевого маркетинга;—
лица, имеющие нестабильный доход, – работники творческих профессий (художники,—
фотографы и пр.).

Во-вторых, в рамках группы 2:

владельцы предприятий игорного бизнеса, в том числе, квазиигорного (лотереи,—
бильярдные и т.д.);
владельцы предприятий, существующих менее 1,5 лет (при этом оценивается период не с—
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даты регистрации бизнеса, а с даты фактического начала предпринимательской
деятельности);
предприниматели в сфере неорганизованной торговли: нестационарные торговые точки на—
продуктовых и вещевых рынках , легко возводимые отдельно стоящие павильоны, не
являющиеся объектами капитального строительства и / или осуществляющие свою
деятельность в помещении, площадь которого составляет менее 10 квадратных метров.

В  любом  банке  выделяются  факторы,  влияющие  на  решение  о  предоставлении  кредита:
компенсирующие и негативные. Компенсирующие факторы, так же как и негативные факторы
(риски), являются выводами кредитного аналитика из полученной от заемщика информации и
проведенного андеррайтинга. Андеррайтинг имеет несколько значений в финансовом секторе,
одно из них – оценка рисков при принятии решении о предоставлении кредита [1, 54]. Каждый
банк имеет свою собственную систему анализа заемщика. По результатам проверки банк либо
дает свое согласие на выдачу кредита, либо отказывает в этом.

Примеры компенсирующих факторов для банка ПАО «ВТБ 24», которые должны быть изучены и
учтены кредитным аналитиком в обязательном порядке:

наличие положительной кредитной истории, как в банках, так и по другим обязательствам,—
свидетельствует о сформированной у потенциального заемщика привычке исполнять свои
обязательства на регулярной основе и учитывать их при планировании семейного бюджета;
наличие значительного объема денежных средств или ликвидного имущества может—
рассматриваться как существенный компенсирующий фактор, влияющий на принятие
положительного решения о предоставлении кредита, поскольку свидетельствует о
способности потенциального заемщика делать накопления, а также о возможности погасить
задолженность в случае снижения доходов, выручив денежные средства от продажи активов;
непредельное значение кредит-залог (иными словами, существенное участие заемщика—
собственными средствами, источник формирования которых не вызывает сомнений);
запас финансовой устойчивости потенциального заемщика;—
доход заемщика учтен не в полном размере (например, без учета премий) либо при расчете—
лимита платежеспособности не учитывался доход поручителя-супруга, при этом поручитель-
супруг имеет самостоятельный доход;
наличие поручительства платежеспособного супруга оказывает положительное влияние на—
уровень кредитного риска по конкретному потенциальному заемщику и также может
рассматриваться как компенсирующий фактор.

Для заемщиков группы «1а» также учитывается уровень образования и стабильность занятости
потенциального заемщика: хорошее образование потенциального заемщика, перспективная
специальность  и  стабильная  занятость  могут  рассматриваться  как  существенные
компенсирующие  факторы.  Данные  характеристики  позволяют  предположить,  что  на
протяжении срока кредита доход заемщика будет расти, а, соответственно, платежная нагрузка
будет снижаться.

При представлении кредитной заявки кредитный аналитик обязан указать, какие негативные
характеристики потенциального заемщика могут влиять на вероятность погашения им кредита.
Факт обнаружения и описания кредитным аналитиком негативных факторов (рисков), влияющих
на  кредитоспособность  потенциального  заемщика,  а  также  компенсирующих  их  факторов,
является подтверждением качества проведенного кредитным аналитиком анализа кредитной
заявки.

Примеры негативных факторов (рисков), которые должны быть изучены и учтены кредитным
аналитиком в обязательном порядке:
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сомнительная кредитная история либо ее отсутствие, как в банках, так и по другим—
обязательствам, свидетельствует об отсутствии у потенциального заемщика привычки
исполнять свои обязательства на регулярной основе и/или учитывать их при планировании
семейного бюджета;
предельное значение кредит-залог;—
отсутствие накоплений или ликвидного имущества также может влиять на принятие—
положительного решения о предоставлении кредита, поскольку свидетельствует о
неспособности потенциального заемщика делать накопления, а также о невозможности
погасить задолженность в случае снижения доходов, выручив денежные средства от
продажи активов. Причины отсутствия накоплений и активов должны быть в обязательном
порядке исследованы кредитным аналитиком;
отсутствие «запаса прочности» (финансовой устойчивости) потенциального заемщика;—
наличие нетиповых условий и/или изменений существенных условий кредитования, стоп-—
факторов;
непродолжительный опыт работы (общий трудовой стаж), наличие значительных перерывов—
в трудоустройстве. В связи с долгосрочностью ипотечных кредитов невозможность сделать
вывод о дальнейшей занятости заемщика существенным образом влияет на способность
заемщика вовремя и в полном объеме исполнять свои обязательства по кредиту.

В  случае  если  кредитный  аналитик  и  риск-менеджер  не  пришли  к  единому  мнению
(положительное или отрицательное решение не принято единогласно) по заявке заёмщика на
предоставление ипотечного кредита, вопрос может быть либо отправлен на доработку, либо
вынесен на совместное рассмотрение кредитному аналитику и риск-менеджеру более высокого
уровня  компетенции.  Работник  Банка,  инициировавший  рассмотрение  заявки  либо
сопровождающий документооборот  в  рамках  принятия  кредитного  решения,  направляет  в
адрес  кредитного  аналитика  и  риск-менеджера  более  высокого  уровня  компетенции,
принимающих решение, электронные документы, содержащие мотивированное заключение.
Если руководители максимального уровня арбитража приняли отрицательное решение, вопрос
не может быть вынесен на рассмотрение другими уполномоченными лицами или органами
Банка.  Если руководители максимального уровня арбитража не пришли к  единому мнению
(решение не принято единогласно), вопрос может быть рассмотрен в рамках индивидуальной
заявки  или  вынесен  на  рассмотрение  Правления  Банка.  Порядок  вынесения  вопросов  и
принятия решений на Правление Банка регламентируется Положением о Правлении.

Таки  образом,  в  отделе  ипотечного  кредитования  ПАО  «ВТБ  24»  выделяются  категории
нежелательных заёмщиков, а также факторы, влияющие на решение о предоставлении кредита.
Итак, основной причиной отказа по кредиту является суждение банка о том, что как занятость
заемщика,  так  и  его  доход  нестабильны  или  непрозрачны,  следовательно,  он  не  сможет
своевременно осуществлять платежи по ипотечному кредиту. Иными словами, отказывая, Банк
полагает,  что  вероятность  потери  занятости  заёмщика  достаточно  велика,  а  вероятность
сопоставимого  трудоустройства  слишком  мала  для  надлежащего  исполнения  обязательств.
Таким  образом,  ранжируя  категории  желательных  и  нежелательных  клиентов,  банк
минимизирует  риски  невозврата  кредита.

Список литературы
Стародубцева, Е. Б. Банковское дело [Текст] / Е. Б. Стародубцева. – М.: Инфра-М, 2014.– 463 с.1.
http://www.vtb24.ru – ПАО «ВТБ 24»2.
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (НА ПРИМЕРЕ ТРК
«ТУЙМААДА» Г. ЯКУТСК)

Кириллина Елена Сергеевна
Степанова Сахаайа Романовна

Маркетинговое исследование — это систематический сбор, документирование и анализ данных
по разным аспектам маркетинговой деятельности.

В мае 2015 года нами проведено учебное маркетинговое исследование.  Объектом нашего
маркетингового исследования является торгово-развлекательный комплекс «Туймаада» г. Якутск
и его конкуренты.

Предметом является конкурентоспособность ТРК «Туймаада».

Целью являлось исследование торгово-развлекательных центров (комплексов) города Якутска и
оценка конкурентоспособности ТРК «Туймаада».

Для решения поставленных целей нами определены следующие задачи:

Сбор информации о ТРК «Туймаада» и его конкурентах;1.
Выявление уровня известности ТРК «Туймаада»;2.
Выявление уровня посещаемости ТРК «Туймаада»;3.
Оценка конкурентоспособности ТРК «Туймаада»;4.
Анализ собранной информации и обоснование выводов.5.

ТРК «Туймаада» начал работать в декабре 2011 года, расположен в самом центре города на
улице Орджоникидзе, 38. Проходимость в ТРК огромная: в будни – 7 тысяч человек, в рабочие
дни – 11 тысяч человек, в праздничные дни – 20 тысяч человек. Таким образом, можно сказать,
что люди активно посещают ТРК и им нравится там проводить время.

На настоящий момент в здании работает 101 организация, и имеются 7 банкоматов различных
банков, таких как «Алмазэргиенбанк», Восточный экспресс банк, ВТБ24, Сбербанк, Связьбанк,
АТБ,  Россельхозбанк.  Комплекс  имеет  свой  сайт:  http://tuymaada.ykt.ru/,  на  котором  можно
подробнее ознакомиться с данным комплексом. Также там имеется огромный развлекательный
зал «Планета Kids», где люди могут отдыхать всей семьей или в компании друзей.

Мы  выявили,  что  основными  конкурентами  ТРК  «Туймаада»  являются  ТРЦ  «Айсберг»,  ТРК
«Манчаары», так как в городе Якутске существуют всего 3 торгово-развлекательных комплексов.
Далее подробно рассмотрим данных конкурентов:

1) Итак, торгово-развлекательный центр «Айсберг» расположен в центральной части города
Якутска  на  Комсомольской  площади  по  адресу  ул.  Лермонтова  62/4,  в  здании  имеется  79
организаций.  Имеет  удобные  подъездные  пути  с  одной  из  основных  магистралей  (ул.
Лермонтова), имеется автостоянка площадью 4000 кв.м.

Широкий ассортимент товаров,  предоставляемых в  торговом центре «Айсберг»,  делает  его
идеальным  местом  для  совершения  покупок,  а  зона  фуд-корта  предложит  огромный
ассортимент блюд и десертов. Также имеется широкий выбор у детской аудитории. Имеет свой
сайт: http://iceberg.ykt.ru/ и имеется детская площадка, где дети могут поиграть.
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2)  ТРК  «Манчаары»  -  расположен  по  улице  Федора  Попова,  21,  имеется  12  организаций.
Главным достоинством ТРК «Манчаары» является развлекательный центр «Мандарин» -  это
место для проведения различного рода семейных праздников и отличного настроения для всей
семьи!  Большое разнообразие игровых и развивающих аттракционов,  лабиринт,  бассейн с
шарами и всевозможными игрушками. Сайт: http://mandarin.ykt.ru/.

На основании вторичной информации мы составили таблицу сравнительных характеристик ТРК
«Туймаада» и его конкурентов.

Таблица 1. сравнительные характеристики ТРК «Туймаада» и его конкуренты

Критерии / ТРК(Ц) ТРК «Туймаада» ТРЦ
«Айсберг»

ТРК «Манчаары»

Местоположение В центре города,
Орджоникидзе, 38

В центре города,
Лермонтова 62/4

Далеко от центра,
Федора Попова 21

Выбор Огромный, всего 101
организация

Огромный, всего 79
организаций

Маленький, всего
12 организаций

Парковочная стоянка Неудобная Удобная Удобная
Гардероб Отсутствует Имеется Имеется
Эскалатор Имеется Имеется Отсутствует
Лифт Имеется Отсутствует Отсутствует
Туалет Имеется Имеется Имеется
Банкоматы/терминалы Имеется Имеется Имеется
Место отдыха Имеется на каждом

этаже
Имеется на каждом
этаже

Имеется

Кафе, кофейня, ресторан, бар Имеет 5 кафе, 2
кофейни, 1 ресторан и 1
экспресс-бар

Имеет 2 кафе и 1
ресторан

Имеется 2 кафе

Развлекательный зал «Планета Kids» Детская площадка «Мандарин»

Для сбора первичной информации мы использовали метод опроса. В опросе приняли участие
всего 50 жителей г. Якутска, из них 54% женского пола и 56% мужского. Возрастных рамок не
было: 22% - до 18 лет, 34% - 19-24 года, 24% - 25-35 лет, 20% - 36 лет и старше.

В  ходе  анализа  полученной  информации  мы  получили  следующие  данные:  на  вопрос
«Посещаете  ли Вы ТРК «Туймаада»?»  положительно ответили преобладающее большинство
респондентов.

Диаграмма 1. «Посещаете ли Вы ТРК «Туймаада»?»

На  следующий  вопрос:  «Как  часто  Вы  его  посещаете?»  распределение  ответов  выглядит
следующим образом.
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Диаграмма 2. «Как часто вы его посещаете?»

На вопрос: «Какой торгово-развлекательный комплекс (центр) больше всего предпочитаете из
ниже перечисленных»:

Диаграмма 3. «Какой торгово-развлекательный комплекс (центр) больше всего предпочитаете
из ниже перечисленных»

Для вопроса: «Что вас устраивает в выбранном ТРК(Ц)? (можно выбрать несколько вариантов
ответа)»для удобства сравнения данных мы составили таблицу.

Таблица 2. Что вас устраивает в выбранном ТРК(Ц)?

Варианты ответа ТРК «Туймаада» ТРЦ «Айсберг» ТРК «Манчаары»
А) разнообразие выбора 30% 36% 0%
Б) цена товара 16% 29% 0%
В) качество товара 12% 29% 0%
Г) расположение здания 20% 3% 0%
Д) парковочная стоянка 0% 3% 0%
Е) режим работы 6% 0% 0%
Ж) предлагаемые развлечения 16% 0% 100%
З) другое 0% 0% 0%

Таким образом, по результатам опроса ТРК «Туймаада» на данный момент является лидером
среди рассмотренных торгово-развлекательных комплексов города Якутска. А по результатам
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сравнительного анализа лидером является ТРЦ «Айсберг». Исходя из этого можно сказать, что
конкурентоспособность ТРК «Туймаада» значительно высока. Главными недостатками являются
отсутствие гардероба и неудобная парковка. Но в ТРК «Туймаада» широкий выбор ассортимента,
знаменитые  бренды,  цена  средняя,  качество  высокое,  зоны  фуд-корта,  рестораны,
развлекательные  залы.  Подходит  для  отдыха  и  покупок  всей  семьи.

Список литературы
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К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОСТИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА

СУБНАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Полянская Наталья Михайловна

В последние десятилетия мировое сообщество приблизилось к такой стадии развития, когда во
имя  обеспечения  благополучного  будущего  объективно  необходимо  брать  под  контроль
различные риски,  в  том числе,  экономические угрозы,  тем самым обеспечивая безопасное
существование социума. В этой связи на сегодняшний день вопросы и проблемы обеспечения
экономической  безопасности  по  праву  относятся  к  наиболее  актуальным,  привлекают
пристальное внимание не только политиков,  ученых,  хозяйственников,  но также и простых
обывателей, неравнодушных к будущему.

При обострении кризисных явлений проблема экономической безопасности проявляет себя с
еще большей силой, и без ее решения, на наш взгляд, практически невозможным становится
выполнение  других  важных  социально-экономических  задач.  Известно,  что  феномен
экономической  безопасности  следует  рассматривать  на  разных  уровнях  хозяйствования  и
управления:  международном,  национальном,  субнациональном  (региональном),  а  также  на
уровне фирм и домохозяйств.

В  Российской  Федерации  как  многоуровневой  социально-экономической  и  политической
системе в соответствии с конституционными нормами, субнациональные единицы (регионы -
субъекты федерации) обладают определенной самостоятельностью, ресурсами, полномочиями
и ответственностью. Очевидно, что в целях формирования и укрепления общенациональной
экономической  безопасности  все  большее  и  большее  значение  приобретает  повышение
эффективности регионального управления, поскольку государство устойчиво и неподвластно
угрозам лишь при условии, что такими качествами обладают ее субнациональные единицы.
Устойчивое и динамичное развитие национальной хозяйственной системы, ее эффективность и
конкурентоспособность на внутренних и мировых рынках определяются обеспечением таких
качеств именно на уровне регионов.  В этой связи вполне обоснованным является тезис о
несомненной важности управления экономической безопасностью в регионах.

Следуя диалектической теории познания,  экономическую безопасность региона необходимо
рассматривать  не  только  статически,  но  также  и  динамически  (как  процесс),  т.е.,  как
динамическую  систему.  При  этом  системный  подход  позволяет  определить  экономическую
безопасность  региона  как  состояние  региональной  социально-экономической  системы,
характеризующееся  целостностью,  сохранностью,  устойчивостью  к  дестабилизирующим  и
разрушающим воздействиям, защищенностью от ущерба со стороны воздействия внешних и
внутренних факторов, а также способностью обеспечивать качественный экономический рост
согласно  стратегическим  целям  развития  и  соответственно  располагаемым  ресурсам.  Как
процесс экономическая безопасность – реализация комплекса организационно-управленческих
мер  в  рамках  региональной  социально-экономической  политики,  направленных  на
обеспечение  устойчивости  и  защищенности  региона  от  воздействия  различных  угроз.

Итак, можно полагать, что экономической безопасности региона присуща дуальность, т.к. она
имеет  две  стороны:  внешнюю,  определяющую  меру  противостояния  региональной
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хозяйственной системы влиянию экзогенных факторов риска; и внутреннюю, отображающую
степень сопротивляемости региона по отношению к влиянию эндогенных факторов риска.

Экзогенными (внешними) по отношению к региональной хозяйственной системе являются все
движущие силы, порожденные извне, из-за пределов территории региона. При этом к внешним
для  региона  факторам  относятся  также  факторы  международного  масштаба.  Эндогенные
(внутренние) факторы индуцируются внутри данной территории. Важно учитывать то, что если
внутренние факторы в определенной мере поддаются управлению со стороны региональных
органов власти,  то внешними факторами по объективным причинам весьма трудно,  почти
невозможно управлять,  и  можно лишь в некоторой мере смягчать их воздействие.  Следуя
данному  принципу  разделения  факторов,  мы  постарались  выделить  и  систематизировать
основные,  первостепенные,  на  наш  взгляд,  факторы  рисков  экономической  безопасности
региона (табл 1.).

Таблица  1.  Основные  факторы  рисков  экономической  безопасности  на  субнациональном
уровне в России

Внутренние (эндогенные) факторы Внешние (экзогенные) факторы
1. Наличие диспропорций в
региональной экономике:
а) ценовой диспаритет;
б) диспропорции в структуре
производства товаров и услуг (валовой
добавленной стоимости региона);
в) диспропорции на региональном рынке
труда;
г) диспропорции в уровне доходов
(высокий уровень имущественной
дифференциации населения в регионе)

1. Потеря Россией ряда мировых финансово-
экономических позиций вследствие введения в
отношении нее финансово-экономических санкций
со стороны Евросоюза и США, а также вследствие
принятия Россией ответных мер (контр-санкций)

2. Высокая степень изношенности
основных фондов в экономике региона

2. Наличие исторически сложившихся диспропорций
в национальной экономике России

3. Низкая инновационная активность
региональных субъектов хозяйствования

3. Низкая инновационная активность России в
сравнении с другими странами

4. Слабая развитость региональной
инфраструктуры (транспортной,
банковской, социальной, рыночной,
инновационной)

4. Слабая развитость общегосударственной
инфраструктуры (транспортной, банковской,
социальной, рыночной, инновационной)

5. Наличие теневых (нелегальных,
нерегистрируемых) операций в
экономике региона

5. Криминализация некоторых видов
внешнеэкономических связей, неконтролируемый
вывоз капиталов из России

6. Снижение уровня платежеспособности
населения, сужение внутреннего
потребительского рынка, рост уровня
кредитного бремени
(«закредитованности») населения
региона

6. Несовершенство общегосударственных
институтов (правовых, экономических),
обеспечивающих функционирование народного
хозяйства страны, в том числе, несовершенство
общегосударственной статистики (запаздывание)

7. Невысокая инвестиционная
привлекательность региональных
субъектов хозяйствования

7. Особенности закрепления земель за уровнями
государственного управления и вызванные этим
ограничения землепользования

8. Низкий доходный потенциал
бюджетной системы региона и высокая
степень зависимости от финансовой
помощи из федерального центра

8. Особенности налогово-бюджетного федерализма,
обуславливающие незначительные финансовые
полномочия регионов по формированию доходной
базы консолидированных бюджетов субъектов РФ
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9. Наличие коррупционных явлений в
органах государственной и местной
власти

9. Противодействие паритетному участию России в
международных институтах кредитно-финансового
регулирования

Рассуждая о факторах риска (угрозы) экономической безопасности, следует отметить, что эти
факторы  действуют,  как  в  совокупности,  так  и  порознь,  причем  некоторые  факторы  могут
действовать  постоянно  и  непрерывно,  другие  –  проявляются  при  определенных
обстоятельствах.

В число приоритетных задач региональных органов власти должна входить разработка мер по
снижению степени рисков, порожденных вышеуказанными факторами. При этом на наш взгляд,
весьма важно обеспечить системный, синергетический подход, заключающийся в том, чтобы не
разрушались межсистемные связи, чтобы каждая из субсистем существовала и развивалась не
только ради себя, но также и ради других, и не изолированно от них. Способствовать этому
должны  соответствующие  государственные  структуры,  формирующие  и  поддерживающие
экономическую безопасность через систему организационно-экономических, политических и
иных мер.

Очевидно,  в  настоящее  время  в  системе  регионального  управления  особое  значение
приобретает,  усиление аналитической функции,  причем важны,  как  ретроспективный,  так  и
перспективный  анализ  факторов  риска,  потенциально  угрожающих  экономической
безопасности региона. В масштабах субнациональной хозяйственной системы первостепенную
роль играет анализ, выполняемый главными субъектами социально-экономической политики –
региональными органами власти. В сложившихся условиях необходимо усилить аналитическую
и прогнозную деятельность региональных органов власти в сфере проблем экономической
безопасности,  для  чего,  очевидно,  потребуется  создание  и  ведение  соответствующей
информационной базы (банка данных),  координирование и упорядочение информационных
потоков между разными ведомствами, систематизация баз данных, выработка системы оценки
показателей и многие другие организационно-управленческие действия.

В  целях  анализа  и  прогноза  дальнейшего  социально-экономического  развития  каждому
субъекту федерации необходимо использовать определенные качественные и количественные
данные,  и  это  можно  обеспечить  путем  формирования  и  внедрения  системы  оценки
экономической безопасности региона.

Полагаем,  что  в  целях  подвластности  воздействию  со  стороны  органов  управления,  к
экономической безопасности необходимо применять определенную меру, то есть, качественно
и количественно ее оценивать. При этом указанные приемы оценки тесно взаимосвязаны, т.к.
качество, отвечающее на вопрос: «какой?»,  возможно охарактеризовать только посредством
количественных  показателей,  отвечающих  на  вопрос:  «сколько?».  Поэтому  качественную  и
количественную оценку экономической безопасности нужно проводить двуедино и измерять ее
уровень  при  помощи  установленных  критериев  и  индикаторов.  Невозможно  реально  и
достоверно оценить степень (категорию, разряд, класс) экономической безопасности, просто
определив ее «навскидку, на глазок, примерно» как «достаточную» или «недостаточную», либо
как  «удовлетворительную»  или  «неудовлетворительную».  Необходимы  конкретные
количественные  данные,  чтобы  присудить  качеству  тот  или  иной  разряд  и  причислить
экономической безопасности определенный класс - «высокий», «средний», «низкий». То есть, для
оценки необходима определенная шкала меры.

В  ходе  оценочных  действий  важно  определить  критерии  и  индикаторы  (показатели),  по
которым будет проводиться оценка, а также установить нормативные (пороговые) значения
индикаторов  для  сравнительного  анализа  фактических  данных  с  нормой.  Исследования
Всемирного экономического форума (ВЭФ) показали, что на национальном уровне главными
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индикаторами  являются:  годовой  уровень  инфляции,  темп  экономического  роста,  уровень
безработицы,  уровень  дефицита  федерального  бюджета,  уровень  золотовалютного  запаса
страны,  уровень  внешнего  долга  страны,  уровень  внутреннего  долга  страны,  степень
налоговой нагрузки на экономику и ряд других индикаторов [1].

Используя опыт оценки экономической безопасности на уровне национальной экономики, а
также  ориентируясь  на  собственный  опыт,  мы  выделили  следующиекритерии  оценки:
экономический  рост  в  регионе;  безработица;  стабильность  цен;  несбалансированность
консолидированного  бюджета  региона;  степень  закредитованности  регионального
правительства;  налоговое бремя на региональную экономику;  инновационная активность в
регионе;  степень  износа  основных  фондов  в  экономике  региона.  На  основе  указанных
критериев  определяются  индикаторы ,  посредством  которых  измеряется  уровень
экономической  безопасности  региона.  Также  устанавливаются  пороговые  значения
индикаторов.

Предположим, что применительно к региональной экономике можно использование тех же
нормативных (пороговых) значений индикаторов, т.е., их количественных ограничений, что и
на  общегосударственном уровне,  поскольку  ограничительная  мера  выражает  качественное
состояние какого-либо явления в принципе, а не чего-то в частности.

В таблице 2 представлена система качественных и количественных параметров оценки уровня
экономической безопасности региона.

Таблица 2. Параметры оценки экономической безопасности региона

№
п/п

Критерий Индикатор Характеристика
индикатора, порядок
расчета, единица
измерения

Пороговое
значение
(ПЗ) индикатора

1. Экономический рост в
регионе

Темп экономического
роста

Годовой темп роста
объема ВРП (%)

≥ 104,0 %

2. Безработица в регионе Уровень безработицы Отношение числа
официально
зарегистрированных в
регионе безработных
граждан к численности
экономически активного
населения (%)

≤ 6,0 % в год

3. Стабильность цен в
регионе

Годовой индекс
потребительских цен
(ИПЦ)

Цены декабря отчетного
года к декабрю
предыдущего года (%)

≤ 110%

4. Несбалансированность
консолидированного
бюджета региона

Уровень дефицита
консолидированного
бюджета региона

Превышение расходов
бюджета над доходами,
выраженное в % к
доходной части
консолидированного
бюджета

≤ 20% в течение
одного года;
≤ 10% в течение
ряда лет

5. Степень
закредитованности
регионального
правительства

Уровень
государственного
долга субъекта РФ

Обязательства субъекта
РФ, выраженные в % к
доходам
консолидированного
бюджета

≤ 25% в течение
одного года
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6. Налоговое бремя на
региональную
экономику

Уровень налоговой
нагрузки на экономику

Сумма налоговых
поступлений в
бюджетную систему
региона, выраженная в
% к ВРП

≤ 50%

7. Инновационная
активность в регионе

Уровень
инновационной
активности

Удельный вес
организаций,
осуществлявших
технологические,
организационные,
маркетинговые
инновации, в общем
числе обследованных
организаций (%)

≥ 25%

8. Степень износа
основных фондов в
экономике региона

Коэффициент износа
основных фондов

Отношение суммы
начисленной
амортизации к
первоначальной
стоимости основных
фондов (%)

≤ 43%

За пределами указанных в таблице 2 пороговых значений субнациональная хозяйственная
система рискует потерять способность к динамичному саморазвитию, утратить устойчивость и
конкурентоспособность на внутренних и внешних рынках.

Для определения класса экономической безопасности региона в рассматриваемом периоде
необходимо  оценить  значения  индикаторов.  Полагаем,  что  абсолютное  преобладание
количества  индикаторов,  удовлетворяющих  пороговым  значениям,  над  количеством
индикаторов,  находящихся за пределами установленных норм, позволяет судить о том,  что
экономика  региона  с  такими  параметрическими  данными  в  рассматриваемом  периоде
функционирует  в  условиях  «безопасности».  Фактические  значения  индикаторов,  не
соответствующие  пороговым  значениям,  требуют  повышенного  внимания  со  стороны
региональных органов государственной власти, и именно в направлении данных социально-
экономических отношений необходима выработка первоочередных управленческих решений
по обеспечению экономической безопасности.

В  таблице  3  представлена  составленная  нами  укрупненная  шкала  присвоения  класса
(категории,  уровня,  степени)  экономической  безопасности  в  рамках  предлагаемого  нами
методологического подхода.

Таблица 3.  Шкала оценки класса экономической безопасности региона (при использовании
восьми индикаторов оценки)

Класс безопасности Количество индикаторов, соответствующих пороговым значениям
Высокий ≥ 7
Средний ≥ 4 < 7
Низкий ≥ 0 < 4

По данной шкале,  основываясь на фактических значениях индикаторов,  можно определить
класс экономической безопасности региона.

Таким  образом,  экономическая  безопасность  региона  –  это  свойство  функционирования
региональной хозяйственной системы с предсказуемым достижением результатов управления в
границах  допустимых  отклонений.  В  сложившихся  условиях  региональные  органы  власти
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должны  всеми  силами  стремиться  обеспечить  достаточную  экономическую  безопасность,
создать необходимые организационно-экономические условия для стабильной деятельности и
конкурентоспособности  государственных  и  рыночных  структур.  Безусловно,  главная  задача
обеспечения  экономической  безопасности  региона  в  настоящее  время  заключается  в
повышении  эффективности  проводимой  социально-экономической  политики.
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БАНКОВСКАЯ ТАЙНА: ПОНЯТИЕ, СУБЪЕКТЫ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕЕ РАСКРЫТИЕ

Айрапетян Сона Арменовна

Каждая  кредитная  организация  в  любом  современном  государстве  должна  принимать  во
внимание тот факт,  что сохранение банковской тайны своих клиентов -  важнейший аспект
удачного функционирования. Одним из критериев, который формирует клиентскую лояльность
вкладчиков банка, является обеспечение не только сохранности их денежных средств, но и
тайны, связанной с личностью владельца и операциями по счету. Данная проблема актуальна в
любые времена, так как очень часто клиенты лишаются своей выгоды из-за недобросовестной
работы персонала банка и не могут предъявить виновных к ответственности. Таким случаям не
место в современной стране с развивающейся экономикой.

Чтобы раскрыть суть данной проблемы, приведем определения ученых-экономистов к понятию
«банковская тайна», что поможет нам в полной мере понять и исследовать его в дальнейшем
(табл.1).

Таблица 1. Подходы к определению понятия «Банковская тайна»

Определение Автор
Банковская тайна – это одно из центральных понятий банковского
законодательства, так как отношения, возникающие по поводу
банковской тайны, пронизывают всю сферу банковской деятельности
кредитных организаций и Банка России, а также во многом определяют
правовой режим банковского права как комплексного правового
образования. [3]

Тосунян Г.А., Викулин
А.Ю., Экмалян А.М.

Банковская тайна - гарантия кредитных организаций и банков о
сохранении тайны операций, счетов и вкладов своих клиентов и
корреспондентов.

Казакова Е.Б.,
Воронюк Е.П.

Банковская тайна - это запрет на предоставление третьим лицам
конфиденциальной информации о счетах, вкладах и операциях клиентов
кредитных организаций, а также запрет на разглашение информации о
самих клиентах и их близких.

Николаева П.И.,
Корнилов М.И

Банковская тайна – это особый режим информации, которая становится
известной кредитной организации в ходе осуществления банковской
деятельности, а также некоторым другим лицам, которые получают такую
информацию от кредитной организации в ходе ее проверки или
взаимодействия с ней.

А.С. Селивановский

Банковская тайна — юридический принцип в законодательствах
некоторых государств мира, в соответствии с которым банки и иные
кредитные организации защищают сведения о вкладах и счетах своих
клиентов и корреспондентов, банковских операциях по счетам и сделках
в интересах клиента, а также сведения клиентов, разглашение которых
может нарушить право последних на неприкосновенность частной
жизни. [1]

Федеральный закон
"О банках и
банковской
деятельности", ст.26

Каждое  из  приведенных  определений  объясняет  суть  понятия,  но  не  раскрывает  его
полностью. На наш взгляд, определение банковской тайны с учетом приведенных выше, можно
сформулировать следующим образом:  «Банковская тайна -  юридический принцип,  в основе
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которого лежит гарантия кредитных организаций и банков о сохранении и неразглашении
конфиденциальной информации о счетах, вкладах и операциях своих клиентов».

В  полной  мере  принцип  сохранности  информации  о  клиентах  реализуют  десять,
представленных  ниже  самых  надежных  банков  мира  (табл.  2).  [5]

Таблица 2. Десять самых надежных банков по сохранности банковской тайны в 2013-2014 гг.

Банк (по убывающему рейтингу) Страна
1. Kreditanstalt für Wiederaufbau Германия
2. Bank Nederlandse Gemeenten Нидерланды
3. Zürcher Kantonalbank Швейцария
4. Landwirtschaftliche Rentenbank Германия
5. L-Bank Германия
6. Nederlandse Waterschapsbank Нидерланды
7. Caisse des Dépôts et Consignations Франция
8. NRW.Bank Германия
9. Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat Люксембург
10. Rabobank Нидерланды

Страновая структура надежных банков мира представлена на рис. 1.

Рис.1. Распределение стран по наличию в них банков относительно надежности сохранности
банковской тайны, %

Приведенные в таблице и на рисунке 1 данные, позволяют утверждать, что в настоящее время
лидером рейтинга стран, где банковская тайна сохраняется строжайшим образом при любых
обстоятельствах, остается Германия. В этой стране доступ к информации о владельце счета
могут  получить  только  редкие  представители  правоохранительных  органов  в  очень
ограниченных случаях. На втором месте рейтинга стоят банки Голландии. Россия, к сожалению,
не вошла в данный рейтинг и не может похвастаться такой же сохранностью банковской тайны.

Далее  охарактеризуем  круг  субъектов  правоотношений,  которые  так  или  иначе  связаны  с
охраной,  предоставлением  и  использованием  банковской  тайны.  Их  подразделяют  на  три
группы.  Во-первых,  это  обладатели  информации,  составляющей  банковскую  тайну  –  лица,
владеющие  исключительными  правами  по  своему  желанию  использовать  информацию,
которая  относится  к  ним  напрямую.  Владельцами  информации  могут  быть  различные
кредитные организации, а так же банки и другие хозяйствующие субъекты, приобретающие
сведения (информацию), которые должны охраняться как банковская тайна.

Защите  подлежит  информация  на  основании договора  с  клиентами.  Сведения  передаются
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клиентом в кредитное учреждение либо создаются непосредственно при исполнении договора.
Данная группа рассматриваемых субъектов имеет неоспоримое право на ее использование, а
также право предоставления такой информации третьим лицам.[4; 78]

Третья  группа  субъектов  –  пользователи  информации.  Данный  субъект  правоотношений
получает доступ к банковской тайне, исключительно ссылаясь на закон.

Рассматривая  проблему  обеспечения  банковской  тайны  клиентов,  хотелось  бы  коснуться
близости  понятий  банковской  и  коммерческой  тайны.  В  литературе  нет  четкого  и
определенного мнения по данному вопросу. Самостоятельные ли это правовые институты. Но
нужно отметить, что в современной экономической и юридической литературе преобладает
мнение, в соответствии с которым банковскую тайну относят к специфической разновидности
коммерческой  тайны.  Сведения,  которые  входят  в  коммерческую  тайну,  закрепляются
предприятиями или учреждениями, кредитными организациями в местных нормативных актах.
И  обязанность  ее  соблюдения  ложится  на  сотрудников  согласно  трудовому  договору.  За
разглашение коммерческой тайны возлагается ответственность только при подаче правильно
оформленного, с правовой точки зрения, заявления.

Целесообразно разделить банковскую тайну на некоторые виды относительно их содержания.
Первая  группа  включает  сведения,  составляющие  деловую  информацию,  под  которой
понимается финансовая сторона банка. Вторая группа – научно технические сведения. Третья
группа - технологическая информация.

Рассмотрим классификацию случаев предоставления сведений, которые относятся к банковской
тайне:

Критерием для классификации может являться мнение клиента по поводу раскрытия1.
информации:

наличие согласия клиента кредитной организации на раскрытие информации;1.
отсутствие согласия клиента на раскрытие информации.2.

Вид сведения о физическом лице:2.
о его операциях, в том числе осуществляемых субагентами, о счетах и вкладах в банке;1.
об остатках и переводах электронных денежных средств;2.
персональные и личные данные клиента.3.

Кроме  26  статьи  ФЗ  «О  банках  и  банковской  деятельности»,  существует  еще  одна  статья,
имеющая  отношение  к  ответственности  за  раскрытие  банковской  тайны.  Статья  857
Гражданского Кодекса закрепляет факт того, что банк гарантирует тайну банковского счета и
банковского вклада, а также операций по счету и сведений о клиенте. В случае разглашения
банком сведений, составляющих банковскую тайну, клиент, права которого нарушены, вправе
потребовать возмещения причиненных убытков.[2]

Условием  для  привлечения  к  ответственности  за  раскрытие  банковской  тайны  являются
неоспоримые свидетельства разглашения информации клиента. Ими считаются и электронные,
и письменные доказательства,  из которых следует,  что банковская тайна физического лица
стала  известна  ненадлежащему  субъекту.  Действующее  законодательство  предусматривает
следующие  виды  ответственности  за  раскрытие  банковской  тайны:  гражданскую,
административную  и  уголовную.

Гражданская  ответственность  будет  выражаться  в  возмещении  убытков  либо  ущерба.  Для
привлечения  кредитной  организации  к  данному  виду  ответственности  нужно  предъявить
наличие  реального  ущерба  или  убытка  клиента.  Также  необходимо  доказать  причинно-
следственную  связь  между  потерями  (упущенной  выгоды)  физического  лица  и  действиями
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работников банка.

К административной ответственности привлекаются за раскрытие сведений с ограниченным
доступом  в  соответствии  с  Кодексом  об  административных  правонарушениях.  При  этом
основанием  для  возбуждения  дела  об  административном  правонарушении  может  быть
заявление клиента банка в полицию или прокуратуру.[3; 24]

Уголовная  ответственность  наступает  в  следующих  случаях.  Человек  получил  сведения,
которые составляют банковскую тайну  похищением документов,  подкупа,  угроз  или любым
другим незаконным действием. Второй случай заключается в том, что лицо, которому доверена
банковская тайна,  раскрыло сведения по службе или работе без согласия владельца,  в том
числе,  если  это  причинило  крупный  ущерб  или  было  совершено  из  корыстной
заинтересованности,  или  повлекло  тяжкие  последствия.  [4;  145]

В заключение хотелось бы отметить, что к ответственности за разглашение конфиденциальной
информации можно, конечно, привлечь и банк, и правонарушителей, но ущерб зачастую уже
будет  нанесен.  В  России  это  весьма  актуальный вопрос.  Можно безустанно  говорить,  что
множество стран страдают от отрицательной статистики и ничего не предпринимать, а можно
рассмотреть успешные примеры той же статистики –  Германия и Нидерланды,  выявить их
преимущество в данном вопросе и, возможно, ограничить случаи предоставления сведений,
составляющих банковскую тайну, что поможет обеспечить ее сохранность.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА
ТРУДА В ШИЛОВСКОМ РАЙОНЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Бычкова Наталья Александровна
Десятова Екатерина Сергеевна

Шиловский муниципальный район Рязанской области - одна из важнейших административных
единиц  Рязанской  области.  По  данным  2014  года  на  территории  данного  субъекта
зарегистрировано около 40 000 человек, что составляет около 3 % жителей Рязанской области.
При этом численность трудоспособного населения района находится примерно на уровне 22,5
тысячи  трудоспособного  человек.  Такая  динамика  в  основном  связана  с  миграционными
процессами  (за  прошедшие  пять  лет  миграционный  прирост  приобрел  положительную
динамику), а также с преобладанием численности входящих в трудоспособный возраст жителей
над  численностью  выбывающих.[3]  Несмотря  на  это,  внутри  субъекта  по-прежнему
наблюдается отрицательная демографическая ситуация - смертность превышает рождаемость.

Можно выделить следующую структуру занятости по отдельным сферам труда. На предприятиях
занято  наибольшее  количество  трудоспособного  населения  -  порядка  5,5  тысяч  человек.
Примечательно,  что  в  отрасли  индивидуального  (частного)  предпринимательства
насчитывается  примерно  2,3  тысяч  человек.  В  бюджетных  учреждениях  района  работают
приблизительно 3,4 тысяч граждан. Стоит отметить, что временно занятыми и работающими
без трудовых договоров (неофициально) являются 2,5 тысяч жителей субъекта. На территории
района безработными являются 273 человека. Отдельно стоит выделить бюджетную сферу и
обрабатывающий сектор, именно эти две составляющие имеют наибольшую долю в структуре
занятого населения.

Официально на территории субъекта зарегистрировано безработных порядка 273 человек, что
составляет 1,1 % от численности населения трудоспособного возраста. Анализ соотношения
спроса и предложения рабочей силы на рынке труда позволяет сделать вывод о наличии
явного дисбаланса между данными показателями.  Общее число лиц,  зарегистрированных в
центре занятости, гораздо больше предоставленных им вакансий. Так же можно отметить, что
на рынке труда большим спросом пользуются так называемые квалифицированные рабочие
(электрогазосварщики,  токари,  водители),  в  отличие  от  неквалифицированных  (грузчики,
скотоводы).  Наблюдается  явный  дисбаланс  экономических  потребностей  района  и
предложений  со  стороны  рабочей  силы.  Таким  образом,  предприятия  и  организации
Шиловского  муниципального  района  полностью  не  укомплектованы  квалифицированными
кадрами  рабочих  специальностей  в  том  количестве,  которое  им  необходимо.  Более  того,
наблюдается явная тенденция к понижению численности населения в районе, находящегося в
трудоспособном  возрасте,  что  также  оказывает  влияние  на  баланс  спроса  и  предложения
рабочей силы.

На  территории  субъекта  можно  отметить  рост  таких  показателей,  как  заработная  плата  и
трудовая пенсия населения: их динамика в период с 2010 по 2012 гг. представлена на рисунках
1 и 2.[2]
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Рисунок 1 - Динамика среднемесячной зарплаты, пенсии и прожиточного минимума

Рисунок 2 - Покупательная способность среднемесячной заработной платы и пенсии

Немаловажным  моментом  является  значительная  дифференциация  заработной  платы  по
сферам  занятости.  За  2012  год  в  отраслях  уровень  среднемесячной  зарплаты  выглядел
следующим образом (Рис.3):
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Рисунок 3 - Уровень среднемесячной заработной платы по отраслям за 2012 год

Администрацией  Шиловского  муниципального  района  в  сотрудничестве  с  Правительством
Рязанской  области  была  разработана  комплексная  программа  под  названием  «Социально-
экономическое развитие муниципального образования -  Шиловский муниципальный район
Рязанской области на 2014 - 2016 годы». В ходе ее анализа легко выделить основные проблемы
района, задачи и направления развития, а также механизмы реализации.

Основными проблемами рынка труда и занятости населения в настоящее время являются:

отсутствие мотивации к поиску работы у незанятых граждан;—
низкий уровень занятости сельского населения, наличие населенных пунктов, не имеющих—
действующих сельскохозяйственных предприятий;
низкий уровень заработной платы по вакансиям, заявленным в службу занятости.—
несоответствие вакансий и профессионального уровня (квалификации) незанятых граждан.—

Для разрешения обозначенных проблем была разработана системы из комплекса мероприятий:

необходимость стимулирования и развития социально-значимых форм занятости населения;—
обеспечение занятости сельского населения;—
обеспечение молодежной занятости;—
развитие общественно-значимых альтернативных форм занятости;—
организация и проведение общественных работ с заинтересованными организациями;—
организация обучения и переобучения безработных граждан новым профессиям.[1]—

В  результате  детального  анализа  рынка  труда  Шиловского  района  были  отмечены
значительные недостатки и проблемы субъекта, но, при должном выполнении поставленных в
вышеупомянутой  программе  задач,  на  территории  района  политика  в  области  занятости
населения должна возрасти.
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЛОГОВЫХ
СЛУЖБ РОССИИ
Ахметшин Ильнур Ирекович
Минеева Вера Михайловна

Антикоррупционная  деятельность  в  России  весьма  актуальное  направление  по  борьбе  с
экономическими преступлениями. Что же означает слова «Анти» и «Коррупция».

Анти  -  это  приставка  по  противоположному  действию  (например,  в  нашем  случае
актикорупция).  Коррупция-  это  нарушения  законодательства  или  превышение  своих
полномочии.  Следовательно,  понятие  антикоррупционная  деятельность  означает  методы
борьбы с коррупцией законным методом [2].

Коррупция в России появилась в XVI—XVII вв. С этих времен начали бороться с коррупцией.
Менялись законы, менялись управленцы в стране, но полностью выжить коррупцию из нашей
страны не удается.  Так как в России многие граждане используют коррупцию как механизм
ускорение процесса принятие решения и вопрос.

С 2000 годов в серьез занялись коррупционной проблемой. С тех времен совершенствовались
законодательства  по  борьбе  с  коррупцией.  На  сегодняшний  день  действующим
законодательством является ФЗ №273 «О противодействии коррупции». Который был принят в
25  декабря  2008  года.  Каждый  день,  данный  Федеральный  Закон  совершенствуется  или
простыми словами обновляется[1].

На сегодняшний день в России нет такой специализированной организации только, по борьбе
с коррупционными действиями. Эти полномочия переданы в различные подразделения ОВД и
различные органы правоохранительных  органов.  Также  в  нашей стране  придумали  очень
хорошей метод по борьбе с коррупцией, этот метод называется оповещение граждан в ОМС
или  прямой  звонок  ОВД.  Довольно  эффективный  метод.  С  его  появлением  раскрытие
увеличилось на 10% [3].

В  Российской  Федерации  на  данный  момент  действует  различные  указы,  методические
указания, распоряжения и федеральные законы:

Распоряжение Правительства РФ от 14. июля 2014 № 816-р «Об утверждении Программы по1.
антикоррупционному просвещению на 2014 - 2016 годы».
Методические указания Минздравсоцразвития России от 10.05.2012 «Организация2.
антикоррупционного обучения федеральных государственных служащих» (одобрены
Аппаратом Правительства РФ).
«Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по3.
предупреждению и противодействию коррупции».
Указ Президента РФ от 15 июля 2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации4.
деятельности в области противодействия коррупции» [5].

Так  же  в  нашей  стране  осуществляется  антикоррупционная  деятельность  Федеральных
Налоговых  службах.  На  сайтах  ФНС  указан  перечень  функции,  при  реализации  которых
вероятно  возникновение  коррупционных  действии.  Можно  ознакомиться,  с  деятельностью
комиссии, также имеется статистическая информация. Как и в любом государственном сайте
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есть раздел задать вопрос. Интересующие вопросы можно задать, а можно просто посмотреть
перечень заданных вопросов, естественно на все заданные вопросы есть и ответы [6].

Чтобы  коррупция  не  развивалась,  в  России  приняли,  налоговую  реформу.  Реформа
обеспечивает открытость и прозрачность всех форм налогообложения для налогоплательщика.
Это является еще одной антикоррупционной составляющей. Государство стремиться, систему
управления сделать прозрачной, чтобы люди не сомневались в чем то. Если будет открытость,
то будет больше доверие к государству. Конечно же, у открытости есть свои минусы, но не
значительные. Например, информацию могут использовать в корыстных целях. На счет защиты
информации уже работают много лет. Как стали бороться уменьшилось утечки информации [4].

По нашему мнению с коррупцией нужно бороться. Нужно создать специализированные органы
по борьбе с коррупционными действиями. Открыть специальные университеты по борьбе с
коррупционными  действиями.  Также  необходимо  совершенствовать  действующее
законодательство. Самым важным составляющим является в борьбе сама «Антикоррупционная
программ» ее необходимо разрабатывать не на 5 лет а на продолжительные сроки,  чтобы
приугодать ситуацию [3].

Многие развитые страны огромный акцент делают на «Антикоррупционных программах». Вот
допустим, люди думают, что коррупцию не победить, согласен частично, сразу конечно же не
получиться,  но  со  временем  все  будет  главное  не  сидеть  сложа  руки.  С  развитием
информационных технологии коррупционных преступлении стало меньше. Так как везде можно
получить информацию, и ее немедленно сообщить. Сами подумайте, можем ли мы победить?
Если хотим, то все получиться. Успехов всем соблюдайте, законы не нарушайте и все будет
хорошо.
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ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ТРУДОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ

Костромина Мария Евгеньевна
Полянская Наталья Михайловна

В деятельности любого хозяйствующего субъекта большое значение имеют трудовые факторы.
Труд осуществляется и управляется человеком, позволяет преобразовать природные и иные
ресурсы в интеллектуальные, материальные и духовные ценности. Роль и значение труда в
эволюции человечества, безусловно, велики и проявляются они в том, что в процессе труда
создаются  и  наращиваются  многие  ценности,  позволяющие  удовлетворить  различные
потребности человека. Кроме того, в процессе труда сами трудящиеся имеют возможность к
личностному  саморазвитию,  совершенствованию  своего  профессионализма,  приобретению
новых знаний, умений, навыков и более полному раскрытию своих способностей и талантов.

От обеспеченности хозяйствующего субъекта трудовыми ресурсами в значительной степени
зависят качество и результаты работы и в целом эффективность финансово-хозяйственной
деятельности.

Таблица  1  содержит  данные  о  наличии  и  структуре  кадров  в  обществе  с  ограниченной
ответственностью «Байкальские коммунальные системы» (ООО «БКС») за период с 2012 по 2014
годы.

Таблица 1. Наличие и структура персонала в ООО «БКС»

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год
чел. Уд. вес.

%
чел. Уд. вес.

%
чел. Уд. вес.

%
1. Среднесписочная численность, всего 870 100 865 100 783 100
2. Производственно-промышленный персонал, всего 830 95,4 840 97,1 775 98,9
из них по категориям:       
• административно управленческий персонал 51 5,9 49 5,7 47 6,0
• инженерно-технические работники 120 13,8 127 14,7 112 14,3
• рабочие-специалисты, слесари 659 75,7 664 76,7 616 78,6
3. Непромышленный персонал 40 4,6 25 2,9 8 1,1

На  предприятии  наблюдаются  незначительные  структурные  изменения  по  категориям
сотрудников в 2012 и 2013 годах, эти изменения практически не имеют влияния на удельный
вес  по  подразделениям.  Наиболее  заметные  изменения  произошли  в  категории
непромышленного персонала, т.е., кадров, которые обслуживают помещения, принадлежащие
предприятию: их численность сократилась в 2014 г. по сравнению с 2012 г. на 32 человека, а
удельный вес снизился на 3,5 проц.пункта.

В ООО «БКС» за рассматриваемые три года произошло сокращение штата работников на 87
человек  или  10,0%.  В  этой  связи  в  2014  г.  по  сравнению  с  2012  г.  численность
производственно-промышленного персонала снизилась в целом на 55 человек, в том числе,
наблюдается  уменьшение  численности  по  категориям:  на  4  человека  снизилось  число
административно-управленческого  персонала,  на  8  человек  сократилась  численность
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инженерно-технических работников, на 43 человека произошло сокращение числа рабочих-
специалистов.  Вместе  с  тем,  существенных  изменений  в  удельном  весе  перечисленных
категорий в общей численности персонала не произошло, все удельные веса на протяжении
всех  анализируемых  лет  находятся  примерно  на  одном  и  том,  же  уровне,  благодаря
сбалансированности численности работников в динамике по всем основным категориям.

В  связи с  некоторым ухудшением финансового состояния и  ограниченностью финансовых
ресурсов предприятие вынуждено было корректировать штат сотрудников и отказываться от
услуг некоторых работников. Таким способом предприятие старается сократить свои издержки
на оплату труда путем увольнения сотрудников по соглашению сторон.

Так,  в  ООО  «БКС»  произошло  существенное  сокращение  рабочих-специалистов,  а  от
содержания  непромышленного  персонала  предприятию  пришлось  почти  полностью
отказаться  и  оставить  к  2014  году  только  8  человек.

Если  рассматривать  гендерную  и  возрастную  структуру,  то  наибольший  удельный  вес  в
численности работников занимают мужчины на протяжении всех анализируемых лет,  такую
расстановку  кадров  по  полу  диктуют  виды  деятельности  предприятия,  так  вся  работа,
проводимая на водопроводных и канализационных сетях, исключительно «мужская».

В связи с  сокращением численности штата,  выявленным при анализе динамики кадрового
состава, в 2014 году в сравнении с 2012 г. наблюдается сокращение численности работников,
как мужского, так и женского пола на 50 и 37 человек соответственно, удельный вес при этом не
изменился.

Таблица 2. Половозрастной состав персонала в ООО «БКС»

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год
Кол-во. чел Уд. вес.

%
Кол-во. чел Уд. вес.

%
Кол-во чел Уд. вес.

%
1. Среднесписочная численность,
всего в т.ч.:

870 100 865 100 783 100

• мужчины 661 76 674 78 611 78
• женщины 209 24 191 22 172 22
2. Возрастной состав:       
• до 30 лет 203 23 233 27 195 25
• от 30 до 55 (60) 667 77 632 73 588 75

Анализ возрастного состава показал, что ООО «БКС» преимущественно принимает сотрудников
в возрастном промежутке от 30 до 55 (60) лет, так как в этом возрасте сотрудник, как правило,
имеет  достаточный  уровень  опыта,  квалификации  и  морально  определился  с  жизненной
позицией  и  целями,  в  возрасте  после  40-45  работники  отличаются  высокой  степенью
консервативности и дорожат своим рабочим местом.

Доля сотрудников в возрасте до 30 лет не превышает 30 % от всей численности на протяжении
всех трех лет и составляет около 200 или чуть более 200 человек. Однако в целом наблюдается
снижение численности в разрезе групп, как по полу, так и по возрасту, это связано с общим
сокращением штата.

При  анализе  наличия  и  структуры  кадров  было  выявлено  сокращение  штата  работников,
поэтому далее рассмотрим показатели движения кадров предприятия (таблица 3).

Таблица 3. Показатели движения персонала в ООО «БКС», чел.
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Показатели 2012 год 2013 год 2014 год
Среднесписочная численность на начало года, всего 865 870 865
1. Принято всего 116 117 64
из них:    
• административно управленческий персонал 11 8 2
• инженерно-технические работники 32 38 26
• рабочие-специалисты, слесари 73 71 36
2. Выбыло, всего 111 122 146
из них:    
• по собственному желанию 80 84 98
• выход на пенсию 4 6 9
• нарушение трудовой дисциплины и иные причины 27 32 39
Среднесписочная численность на конец года, всего 870 865 783

В ООО «БКС» в 2014 году было приняло на работу значительно меньше сотрудников, чем в 2013
и 2012 годах, при этом количество выбывающих постоянно возрастает. Это привело к тому, что
численность работников заметно сократилась к концу 2014 года и составила 783 человека – это
на 82 человека меньше,  чем три года назад.  Предприятие проводит политику сокращения
штата на основании добровольных соглашений, то есть, в соответствии с положениями главы
13 статьи 78 Трудового кодекса РФ «Расторжение трудового договора по соглашению сторон»,
которая  гласит  о  том,  что  трудовой  договор  может  быть  расторгнут  в  любое  время  по
договоренности работодателя с сотрудником, при этом работнику выплачивается компенсация.

Для  анализа  оборачиваемости  кадрового  состава  в  ООО  «БКС»  рассчитаем  показатели
движения,  т.е.,  коэффициенты  оборота  сотрудников  (коэффициенты  оборота  по  приему,
выбытию, текучести кадров).

Далее представлен порядок расчета коэффициентов на примере 2012 года.

Коэффициент оборота по приему:1.

, где

Rp - Работники принятые—
S - Среднесписочная численность на конец года—

 и т.д.

Коэффициент оборота по выбытию:2.

, где

Rv - Работники принятые—
S - Среднесписочная численность на конец года—

 и т.д.

Коэффициент текучести:3.



NovaInfo.Ru - №37, 2015 г. Экономические науки 68

, где

Ru - Работники увеленные (по собственному желанию + дисциплина—
S - Среднесписочная численность на конец года—

 и т.д

Динамика  значений  вышеназванных  коэффициентов  за  2012  –  2014  годы  представлена  в
таблице 4.

Таблица 4. Показатели движения персонала в ООО «БКС»

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год
Коэффициент оборота по приему 13,3 13,5 8,2
Коэффициент оборота по выбытию 12,8 14,1 18,6
Коэффициент текучести кадров 12,3 13,4 17,5

Коэффициент  оборота  по  приему  к  2014  году  заметно сократился,  это  говорит  о  том,  что
предприятие не набирает большое количество новых сотрудников, а напротив, сдерживает
рост  численности  штата.  Этот  факт  подтверждает  и  динамика  коэффициента  оборота  по
выбытию,  так  как  он  в  2013  и  2014  годах  выше,  чем  коэффициент  оборота  по  приему.
Коэффициент текучести кадров в 2013 году по сравнению с 2012 увеличился незначительно
–всего на 1,1 ед., в то время как в 2014 году по сравнению с 2013 годом наблюдается рост этого
показателя  на  4,1  ед.  Такое  количество  уволившихся  можно  объяснить  нестабильностью
положения предприятия,  и сотрудники,  имеющие другие перспективы, решили расстаться с
данным предприятием.

Далее  представим динамику  показателей  квалификационного  состава  кадров  в  ООО «БКС»
(таблица 5).

Таблица 5. Квалификационный состав персонала в ООО «БКС»

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год
Кол-во
чел

Уд.
вес. %

Кол-во
чел

Уд.
вес. %

Кол-во
чел

Уд.
вес. %

Среднесписочная численность 870 100 865 100 783 100
в том числе, имеют:       
• высшее образование (ВУЗ) 348 40 355 41 337 43
• средне-специальное (колледж,
техникум)

340 39 338 39 321 41

• средне-техническое (ПТУ, лицей) и
среднее образование

182 21 172 20 125 16

Из анализа квалификационного состава кадров можно сделать вывод о том, что ООО «БКС»
стремится  иметь  в  штате  сотрудников  с  высоким уровнем образования.  В  связи  с  общим
сокращением числа кадров ни одна группа не обошлась без потерь в численности, в 2014 году
по сравнению с 2012 годом количество сотрудников с высшим образованием уменьшилось на
11 человек; со средне-специальным образованием – на 19 человек; со среднетехническим и
средним образованием – на 57 человек. Это говорит о том, что сокращение штата проводится в
основном за счет менее квалифицированных работников.
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Как было отмечено, трудовые факторы оказывают существенное влияние на результативность
работы  хозяйствующего  субъекта.  Для  оценки  степени  влияния  факторов  на  результаты
финансово-хозяйственной деятельности предприятия построим модель взаимосвязи трудовых
факторов  с  объемом  реализованной  продукции  и  услуг  и  определим,  в  какой  мере
использование труда влияет на изменение выручки от продаж.

Рассмотрим в динамике влияние трудовых факторов на изменение выручки от продаж в целом
по предприятию. В качестве отчетного примем 2014 г., в качестве базы сравнения – 2013 год.
Факторная  модель  является  мультипликативной,  включает  в  себя  такие  факторы,  как
среднегодовая  численность  сотрудников;  среднее  количество  дней,  отработанных  одним
сотрудником  в  год;  средняя  продолжительность  рабочего  дня;  среднечасовая  выработка
одного сотрудника. Результатом является выручка от продаж, которая прямо пропорционально
в мультипликативной связи зависит от перечисленных трудовых факторов. Таблица 6 содержит
данные для факторного анализа.

Таблица 6. Анализ влияния трудовых факторов на изменение выручки от продаж в ООО «БКС»

Показатели 2013 год 2014 год Изменение Влияние факторов
Абсол. Относ.,% Абсол., тыс.

руб.
в % к
выручке
2013 г.

Среднегодовая численность
сотрудников (чел.)

865 783 - 82 - 9,5 - 63099,27 -9,48

Среднее количество дней,
отработанных одним
сотрудником в год

223 234 + 11 + 4,9 +29720,77 +4,47

Средняя продолжительность
рабочего дня (в часах)

7,98 7,98 0 0 0 0

Среднечасовая выработка
одного сотрудника, тыс.руб.

0,432417 0,527910 +0,095493 + 22,08 +139621,42 +20,98

Выручка от продажи, тыс.руб. 665620,4 771863,3 +106242,9 + 15,96 +106242,9 +15,96

Используя  применительно  к  построенной  мультипликативной  факторной  модели  способ
абсолютных разниц, определим, насколько каждый из рассматриваемых факторов повлиял на
характер  и  степень  изменения  результатов  финансово-хозяйственной  деятельности
предприятия  в  2014  г.  по  сравнению  с  2013  г.

Уменьшение численности сотрудников ООО «БКС» на 82 человека вызвало снижение объема
выручки от продаж на 63099,27 тыс. руб., или 9,48% к уровню выручки 2013 года. Вместе с тем,
рост  в  2014  г.  количества  отработанных  сотрудниками  дней  на  11  дней  способствовал
увеличению объема выручки на 29720,77 тыс. руб. или 4,47% к уровню выручки 2013 года.
Продолжительность рабочего дня в данном периоде не изменилась, что никак не отобразилось
на результатах финансово-хозяйственной деятельности. Наибольшее влияние, причем влияние
положительное, оказало увеличение среднечасовой выработки одного сотрудника: так, в связи
с приростом в 2014 г. выработки на 0,095493 тыс. руб. объем выручки от продаж увеличился на
139621,42 тыс. руб., что составляет 20,98% к уровню выручки 2013 года.

Таким образом, даже не смотря на снижение численности персонала, благодаря более полному
использованию  рабочего  времени  и  интенсификации  труда  (росту  выработки,  т.е.,  росту
трудоотдачи), данное предприятие смогло в некоторой степени повысить результат реализации
своих услуг и продукции по сравнению с предыдущим годом. В целом, на фоне сложившейся
тенденции  к  снижению  общей  численности  кадров  в  данном  предприятии  наблюдается
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повышение  производительности  труда  и  отмечается  преимущественно  положительное
влияние  трудовых  факторов  на  результаты  финансово-хозяйственной  деятельности.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Кемайкин Павел Владимирович
Костин Максим Дмитриевич

Удалов Андрей Александрович

Санкции – как политические, так и экономические – один из самых известных и эффективных
методов оказания влияния одних государств на другие. Это своеобразное «наказание» для тех,
кто нарушает условия и требования международных соглашений, способное вынудить страну
отказаться от  принятых ранее решений.  В отличие от  кровопролитных,  разрушительных и
экономически невыгодных войн, санкции являются гораздо более привлекательным способом
решения международных конфликтов и споров.

После обострения ситуации на Украине весной 2014 года,  многие западные страны ввели
санкции против РФ, целью которых является корректировка политики России в отношении
украинской столицы. Подобные экономические ограничения в самых разных отраслях также
ввели США, Япония, Канада, страны Евросоюза и некоторые другие государства. В качестве
ответа Российская Федерация также ввела ряд санкций, ограничивающих ввоз продовольствия
из стран Евросоюза и Соединенных Штатов Америки.  Подобное обоюдное «охлаждение» в
международной  торговле  привело  к  активизации  процессов  импортозамещения  по  всей
России. Действительно, как отмечают исследователи и экономисты, именно импортозамещение
является наиболее действенным антикризисным рычагом в сложившейся ситуации.

Что же понимается под импортозамещением? По сути,  это -  значительное сокращение или
полное прекращение поставок из-за рубежа импортных товаров за счет выпуска аналогичной
продукции  силами  отечественных  компаний-товаропроизводителей,  осуществляющих
производственную  деятельность  внутри  страны  [6].  Для  стимулирования  процессов
импортозамещения широко применяется тарифное (в  виде пошлин)  и  нетарифное (в  виде
лицензирования ввоза и введения квот) регулирование, а также субсидии, направляемые в те
или  иные  сферы  производства  внутри  страны.  Кроме  того,  может  использоваться  такой
механизм, как прямой запрет на импорт ряда товаров из-за рубежа.

Процессы импортозамещения можно разделить на две большие группы:

Реактивное – связано с постепенным вытеснением с тех или иных рыночных сегментов1.
иностранных производителей с помощью государственного участия, например, с помощью
утверждения административных запретов на ведение бизнеса, которые касаются только
иностранных производителей.
Упреждающее – представляет собой результат конкурентной борьбы между отечественными2.
и зарубежными производителями, при котором на рынке остаются местные компании,
сумевшие доказать потребителям, что их продукция является не менее качественной, а также
заметно более дешёвой, чем аналогичная продукция иностранных производителей.

Необходимо отметить то, что результат стратегии введения импортозамещения нельзя назвать
однозначно успешным.  Одни экономисты считают,  что  для  отечественных производителей
такая ситуация является отличным шансом заявить о себе и вытеснить импортный товар с
внутреннего рынка, а более критично настроенные ученые считают модель импортозамещения
заранее обреченной на провал.
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В настоящее время, когда Россия оказалась в непростой и далеко не стабильной экономической
ситуации, когда многие отрасли промышленности зависят от зарубежных поставщиков, перед
страной встает ряд ключевых вопросов:

Станет ли импортозамещение главным фактором экономического роста в стране?—
Какой путь выберет российское Правительство – закрытую экономическую модель, при—
которой все производство ориентировано на внутренний рынок, или все же сохранит свою
позицию в глобальной экономической структуре?
Удастся ли в таких рыночных условиях и при текущей экономической обстановке вести—
политику, направленную на поддержку экспорта?

И хотя пока трудно предсказать, какими темпами будет развиваться импортозамещение в РФ,
очевидно одно – реализовывать данное направление выхода из кризиса, несомненно, нужно. И
это несмотря на то, что внешнеэкономическое сотрудничество с иностранными поставщиками
длится годами, да и россияне привыкли ко многим наименованиям ассортимента импортных
товаров. Тем не менее, санкции, принятые в обоих направлениях вынуждают искать и находить
нестандартные пути выхода из кризиса и,  более того, дают отличный шанс для российской
экономики стать одним из лидеров на геоэкономическом и геополитическом пространстве.

В целом, нынешняя геополитическая и экономическая обстановка, в том числе инфляция и
введенные санкции являются стартовой площадкой для становления импортозамещения как
главной  задачи  развития  экономики  России.  Для  реализации  этой  задачи  в  2015-2017  гг.
правительство планирует выделить из госбюджета приблизительно 38 млрд.рублей [1].

Особое внимание планируется уделить тем отраслям экономики, в которых слишком велика
зависимость от экспортной продукции. В частности, во многом зависят от мирового сообщества
такие направления, как:

Обеспеченность Российской Федерации стратегически значимыми товарами – к ним1.
относятся медицинские препараты, сложное оборудование, комплектующие для
автомобилей, инновационные технологии и др. Перечисленные отрасли необходимо
развивать прежде всего.
Особенно импортозависимым является производство оборудования для промышленных2.
предприятий: для этого необходимо приобретение котлов, запчастей, ядерных реакторов,
механического оборудования. На сегодняшний день более 30% необходимой техники,
запасных частей и т.п. импортируется из европейских стран и США, а внутреннее
самообеспечение в данной сфере пока не представляется возможным для России.

Поскольку импортозамещение уже активно завоевывает свои позиции на российском рынке,
отметим  ряд  положительных  тенденций  и  сдвигов  в  этом  направлении.  Импорт
продовольственных  товаров,  поставляемых  из  дальнего  зарубежья,  в  январе  2015  года
снизился на 41,9% по сравнению с январем 2014 года и составил 1,474 млрд.долл.США [4], в
частности:

Импорт мяса и субпродуктов буквально рухнул, упав на 75,6%, из них ввоз свиного мяса—
снизился на 91%, мяса птицы – на 33,1%, говядины – на 66,4%,
Молочных продуктов стало ввозиться на 78,4% меньше, чем год назад,—
Объем импортируемой рыбы в январе 2015 года снизился на 58,2%,—
Импорт овощей снизился на 40,6%, а спиртных и безалкогольных напитков – упал на 48,9%.—

Помимо  очевидных  положительных  итогов,  импортозамещение  может  оказаться  вполне
успешной стратегией государства благодаря ряду благоприятных факторов [5]:
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Свободный доступ российских производителей к сырью и природным ресурсам,—
Низкие тарифы на электроэнергию, позволяющие снизить себестоимость аналогичной—
продукции,
Организация производства импортозамещающих товаров в России позволит снизить—
себестоимость продукции-аналога благодаря тому, что производственные издержки при
прочих равных условиях будут значительно меньшими по сравнению с иностранными
компаниями – это обусловлено, прежде всего, низкой стоимостью некоторых видов сырья,
Значительный научно-технологический потенциал, имеющийся у России, уже находит свое—
применение в ряде отраслей промышленности, например, в освоении космоса или в
военно-промышленной сфере. При этом аналитики уверены, что многие наработки,
имеющиеся в данных областях, можно перевести и в самые разные промышленные отрасли.

По предварительным прогнозам,  составленным Минпромторгом,  при успешной реализации
программы  импортозамещения  зависимость  от  ввозимой  продукции  по  разным  отраслям
промышленности и экономики уже к 2020 году снизится с 70%-90% (данные 2015 года) до 50%-
60%, а в некоторых сферах возможны и более оптимистичные показатели.

И хотя российская экономика пока ещё достаточно сильно зависима от импортной продукции,
сложившая ситуация в области импортозамещения является не только тревожным сигналом,
но, в то же время, и уникальным шансом для воплощения в жизнь стратегии стремительного
развития отечественного производства во многих отраслях экономики.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ РАБОТНИКОВ, СТРУКТУРА И

СОДЕРЖАНИЕ
Иванихин Александр Андреевич

В экономической теории существует мнение,  что многие затраты, которые несет человек в
течение жизни, не только способствуют росту текущего уровня потребления и благосостояния,
но  и  предполагают  увеличение  дохода  в  будущем,  то  есть  являются  инвестициями  в
образовательно-квалификационный потенциал каждого работника и организации в целом. Под
образовательно-квалификационным потенциалом или «человеческим капиталом» понимается
мера  аккумулированной  в  человеке  способности  приносить  доход.  На  наш  взгляд,
образовательно-квалификационный потенциал работников, напрямую зависит от действующих
образовательно-квалификационных  уровней  в  системе  высшего  образования:  бакалавр,
специалист,  магистр,  которые  требуют  неравнозначных  затрат  на  образование.

Инвестиции в образовательно-квалификационный потенциал -  это такое вложение средств,
которое повышает квалификацию и способности, или, другими словами, производительность
труда наемных работников. Аналогично затратам предпринимателей на средства производства,
расходы,  которые способствуют  повышению производительности  труда  работников,  можно
рассматривать как инвестиции, так как текущие затраты, или издержки, осуществляются с тем
расчетом, что они будут в большей степени компенсированы возросшими доходами в будущих
периодах.  В  целом  инвестиции  в  образовательно-квалификационный  потенциал  можно
представить  в  нескольких  видах.  Каждый  из  этих  видов  имеет  целью  повышение
производительности  труда  работников  и  соответственно  ориентирован  на  увеличение  их
заработной  платы  и  доходов.  Расходы  на  образование,  включая  все  виды  (общее  и
специальное),  являются  самыми  очевидными  и  наиболее  важными  видами  инвестиций  в
образовательно-квалификационный потенциал. Образование формирует трудовой потенциал
работников, в результате чего, рабочая сила становится более квалифицированной и более
производительной.

Образовательно-квалификационный  потенциал  включает  как  врожденные  способности,  к
которым можно отнести здоровье, физическую силу,  талант и другие, так и приобретенные,
сформированные в течение жизни, такие как знания, умения, владения, опыт и другие навыки.
Таким образом,  инвестиции в  образовательно-квалификационный потенциал  делаются  всю
жизнь. Каждый человек, принимая решение о поступлении на обучение, знает, что его будущие
доходы зависят от уровня образования и, на основании этого делает свой выбор. Принимая
решение о продолжении обучения, приходится учитывать следующие обстоятельства:

пользу от образования нельзя получить немедленно;—
обучение требует достаточно продолжительного времени;—
обучение требует определенных денежных затрат (прямые расходы - плата за обучение,—
стоимость книг и так далее; альтернативные расходы - во время обучения человек вынужден
не работать или работать с меньшей отдачей);
образование, помимо денежных, имеет в перспективе неденежные выгоды (более—
интересная или престижная работа, общение с коллегами и т.д.);
кроме того, образование требует моральных затрат (учиться может быть тяжело или—
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неинтересно, приходится отказывать себе в досуге).
полученные знания и навыки обесцениваются с течением времени и с возрастом работника—
(моральный и физический износ трудовых ресурсов);

Учитывая, что в современных условиях посчитать стоимостное выражение затрат на обучение
достаточно  сложно,  мы  считаем  необходимым  обозначить  методический  подход  к  их
определению.  На  наш  взгляд,  для  конкретного  работника  стоимость  обучения  можно
представить как прямые издержки, текущие, альтернативные и моральные, то есть:

 где

SO - стоимость обучения, руб.;

PI - прямые издержки, руб.;

TI - текущие издержки, руб.;

AI – альтернативные издержки, руб.;

MI - моральные издержки.

Прямые издержки - плата за обучение, будут зависеть от формы обучения или переобучения,
уровня  образования,  статуса  образовательного  учреждения,  продолжительности  обучения,
профессии или специальности, региона, доходов семьи или работника.

Текущие издержки, также зависят от продолжительности обучения, цен на учебники, книги или
услуги библиотек, цен на канцелярские товары и другой инструментарий, затраты на проезд к
месту учебы, которые в свою очередь зависят от удаленности образовательного учреждения и
прочих текущих затрат.

Альтернативные  издержки  -  потери  заработной  платы  или  её  недополучение,  зависят  от
категории работника, уровня его образования или профессионального мастерства, возраста,
профессии или специальности, так как от этих факторов зависит заработная плата работника, а
она у молодых работников всегда меньше.

Моральные издержки зависят от возраста,  престижности профессии,  разницы в заработной
плате обученного (подготовленного) и необученного работников. Причем моральные издержки
меньше, если эта разница больше или равна стоимости (цене) обучения, то есть, мы считаем,
что:

 где

ZO - заработная плата обученного работника или специалиста, руб.;

ZN - заработная плата необученного работника, руб.;

SO - стоимость обучения, руб.

Кроме  того,  прибавка  заработной  платы  в  перспективе  должна  быть  не  менее  ставки
банковского процента.

В условиях бесплатного образования, определенные затраты на обучение несет государство.
Они тоже включают прямые и альтернативные расходы. Если определение прямых расходов
государства на обучение одного работника соответствующей категории и квалификации не
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представляют особой сложности и  будут  равны затратам бюджетных средств в  расчете на
одного  обучающегося,  то  альтернативные  расходы  (издержки)  рассчитать  значительно
сложнее,  так  как  они  связаны  с  недополученным  вкладом  работника  в  государственный
валовой национальный продукт или валовой продукт предприятия.

Альтернативные издержки для государства, предприятия или предпринимателя будут зависеть
от профессиональной категории работника, его производительности труда, продолжительности
обучения, уровня заработной платы и других факторов.

Сопоставление  конкретных  размеров  этих  затрат,  их  соотношение  позволят  определить
выгодность образования для работодателя и  наемного работника и  обосновать источники
финансирования  этого  процесса,  или  разграничить  каналы  и  доли  участия  сторон  в
финансировании процессов обучения, подготовки и переподготовки кадров работников.

Как работодатели, так и работники выигрывают от расширения инвестиций в образовательно-
квалификационный  потенциал.  Работодатели  выигрывают  от  возможности  повысить
квалификацию  своих  работников,  управляющих  физическим  капиталом.  А  работники
выигрывают не столько от перспективы служебного продвижения и от повышения доходов от
трудовой деятельности, сколько от расширения возможностей на рынке труда, которые дает
образование.

Существуют  различные  уровни  образования,  требующие  различной  продолжительности
обучения  и  разных  инвестиций  в  образовательно-квалификационный  потенциал.  С  точки
зрения работодателя, он не заинтересован в получении работником общего образования или
получения знаний и  навыков общего характера имея которые он может  предложить свои
навыки как одному, так и другому работодателю, то есть с учетом наибольшей выгоды. Поэтому
обучение на этом этапе полностью должно взять на себя государство.

Работодатель не захочет инвестировать в общее обучение,  а будет стараться нанимать на
рынке уже обученную рабочую силу, что на самом деле и происходит. С другой стороны, если
организация решает нанять работника и потом вести его обучение, то в период обучения,
установив  работнику  заработную  плату  на  уровне  предельного  продукта  его  труда,
(необученного  работника)  работодатель  фактически  перекладывает  издержки  обучения  на
плечи  самого  работника  (если  разница  в  заработной  плате  необученного  и  обученного
работников будет равна цене обучения).

Если  полученные  в  процессе  обучения  знания  работник  может  применять  только  на
конкретном предприятии, то расходы по такому обучению (специализированному) должно взять
на себя предприятие. В этом случае риск для работодателя отсутствует, так как работник не
может «продать» свои знания в другом месте.  Но так как люди могут просто уволиться,  то
работодатели стараются брать на себя не всю сумму расходов на образование, а только часть
или половину. Другую часть или половину должен оплачивать сам работник, также посредством
корректировки заработной платы.

Во всех цивилизованных странах мира одной из обязательных задач социальной политики
государства является поддержка и развитие образования. Современное государство должно
обеспечивать всем своим гражданам возможность получить бесплатно некоторый базовый
уровень образования и получение профессии.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Курбанбаева Динара Фархадовна

Шматко Алексей Дмитриевич

В настоящее время экономические исследования характеризуются все большим переносом
внимания ученых с изучения проблем экономического роста на равномерность социально-
экономического развития, что отражает современные геоэкономические реалии. Так, только в
течение последних трех лет российское общество активно ощущает влияние международной
политики на макроэкономические показатели страны и ухудшение в связи с  этим качества
жизни  населения.  Учитывая,  что  в  предшествующем  периоде  снижение  темпов  роста
национальной экономики, объясняемое нестабильностью мировой экономики, также негативно
отразилось на отдельных показателях, поиск способов управления социально-экономическим
развитием страны становится особенно актуальным.

Однако  проблема  обеспечения  устойчивости  социально-экономического  развития  и
равномерности  протекания  социальных  и  экономических  процессов,  рассматриваемая
многими ведущими экономистами, не имеет сегодня однозначного решения. Вклад каждого
автора исследований способствует расширению (или сужению) изучаемой области, а поэтому
не позволяет сформировать единую модель устойчивого социально-экономического развития.
Кроме  этого,  объектом,  как  и  субъектом,  социально-экономического  развития  является
социально-экономическая  система  –  сложная,  динамично  изменяющаяся  совокупность
элементов  социальной  и  экономической  природы.  В  связи  с  тем,  что  такие  системы
функционируют  под  воздействием  объективных  и  субъективных  факторов  (например,
поведение  и  управленческие  решения  субъектов),  конечное  число  состояний  социально-
экономической системы, как и переход в каждое из них всегда связано с неопределенностью.

Тем не менее,  в  силу  высокой социальной значимости социально-экономическое развитие
вызывает  интерес  исследователей,  который  чаще  всего  выражается  в  попытках
систематизировать  ключевые  факторы  влияния,  выделить  экзогенные  и  эндогенные
показатели, создать математическую модель равновесия социально-экономической системы, на
основе которой может быть спрогнозировано и само социально-экономическое развитие. Но,
по-нашему мнению, первоочередной задачей исследования должно стать сравнение наиболее
распространенных методов оценки энтропии социально-экономической системы по группам
факторов,  влияющих  на  ее  развитие,  с  целью  более  точного  статистического  анализа  и
обоснования тенденций. В соответствии с чем целью настоящей статьи является обоснование
адекватных  факторам  социально-экономического  развития,  в  частности  неопределенности
перехода социально-экономической системы в новое состояние направлений исследований.

Как было указано выше, в исследованиях социально-экономического развития ключевую роль
играют  характеристики  и  тенденции  изменения  (перехода  в  новое  состояние)  социально-
экономических  систем.  Поэтому  проанализируем  далее  основные  научные  подходы,
определяющие сущность  социально-экономической  системы,  и  выделим ее  отличительные
характеристики с точки зрения системного анализа, отражающие особенности развития.
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Основываясь  на  философском  и  организационном  подходах,  система  –  это  совокупность
множества  элементов,  рассматриваемых  как  единое  целое  [1-4],  поэтому  социально-
экономическая система представляет собой экономические объекты, социальные субъекты и
отношения,  возникающие  по  поводу  производства,  распределения  и  потребления
экономических  благ.  При  этом,  по  мнению  автора  [5],  экономическим  объектом  может
выступать  любой  объект  окружающего  мира  относительно  которого  могут  выполняться
экономические задачи и достигаться экономические цели. В соответствии с чем автор данной
работы делит экономические объекты на простые и сложные в зависимости от элементного
состава  и  взаимодействия  элементов.  Одновременно  с  этим,  характеризуя  социальные
субъекты  необходимо  отметить  нацеленность  их  деятельности  на  удовлетворение
потребностей  и  минимизацию затрат  (материальных,  финансовых,  духовных),  то  есть  всем
социальным субъектам свойственно экономическое поведение [6]. Таким образом, социально-
экономическая система характеризуется свободой выбора поведения (изменения, направлений
развития)  ее  элементов.  По-нашему  мнению,  наиболее  полно  сущность  социально-
экономической  системы  позволит  отразить  ее  модель  (рисунок  1).

Рисунок 1. Схема социально-экономической системы

Согласно  представленным  на  рисунке  данным,  целеполагание  в  социально-экономической
системе осуществляется социальными субъектами на основании их потребностей, а с учетом
доступных  экономических  объектов  формируются  экономические  цели,  задачи  и  стратегии
развития. Как показано на схеме, к экономическим объектам целесообразно относить не только
производственные объекты (предприятия, отрасли и др.),  но в первую очередь, имеющиеся
ресурсы экономической деятельности: человеческий капитал и факторы производства. Как и в
любой системе управленческое воздействие субъекта  позволяет  осуществить необходимые
мероприятия для достижения поставленных целей,  то есть производства,  распределения и
потребления экономических благ. В рамках этих видов деятельности и создаются социально-
экономические  отношения  системы,  направленные  уже  не  просто  на  достижение  целей
деятельности, а на удовлетворение потребностей социальных субъектов. Здесь необходимо
обратить  внимание  на  существенную  особенность  социальных  субъектов  (человека,  групп
людей) – преобразование их характеристик в экономические объекты (человеческий капитал). В
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соответствии  с  этим  систематизируем  наиболее  значимые  характеристики  социально-
экономических  систем  [5,  6]:

Наличие свойств системного характера, отражающих сущность и особенности1.
взаимодействия элементов социально-экономической системы, в том числе:

внутренний потенциал к самоорганизации элементов системы;—
различие свойств элементов и свойств системы;—
наличие жесткой структуры и иерархичности элементов системы и др.—

Подчиненность основным законам (принципам) функционирования систем, в том числе:2.
закон циклического (волнообразного развития);—
тектологический закон;—
закон необратимости развития и др.—

Наличие неопределенности в связи со сложностью социально-экономических систем и3.
необходимостью изучения всех существенных зависимостей состояния системы от
изменяющихся факторов, в том числе:

неопределенность;—
нестационарность;—
стохастичность.—

Как  было  указано  выше,  социально-экономическая  система  представляет  собой  систему
сложную, состоящую из множества элементов, способных одновременно выступать субъектом и
объектом  в  организации  взаимодействия,  то  есть  для  достижения  целей  экономического
поведения  социальные  субъекты  используют  часть  собственных  характеристик  в  качестве
экономических объектов. По этой причине можно утверждать, что в социально-экономических
системах в большей степени, чем в биологических или технических проявляются основные
системные свойства (см. рис. 1). Вместе с тем, социально-экономические системы подчинены
общесистемным законам функционирования, которых в настоящее время отдельные авторы
выделяют более 30 [7], однако в целях настоящего исследования остановимся подробнее на
тех законах, которые оказывают значительное влияние на развитие социально-экономических
систем.  Во-первых  речь  идет  о  цикличности  и  необратимости  развития.  Необратимость
развития  социально-экономических  систем  следует  связывать  с  наличием  причинно-
следственной  связи  между  прошлыми  поступками  социальных  субъектов  и  современным
состоянием  экономических  объектов,  проявляющимися  в  социально-экономических
отношениях.  При  этом,  как  показывают  многочисленные  наблюдения  за  состоянием
социально-экономических  систем  в  долгосрочном  периоде,  динамика  их  развития  имеет
волнообразный характер, то есть для подобных систем свойственна повторяемость изменений
и возникающих при этом состояний. Несмотря на то, что цикличность развития социально-
экономических  систем сегодня стала  признанным фактом (например,  кризисные явления в
национальных  и  мировой  экономике  часто  объясняются  переходом  в  новую  фазу  цикла),
исследований  в  области  регулирования  перехода  в  новое  состояние,  как  и  определения
«индикаторов»  перехода  пока  недостаточно.  Что  же  касается  тектологического  закона,  то
субъектно-объектный  состав  социально-экономических  систем  и  возникающая  в  них
«двойственность» социально-экономических отношений, по-нашему мнению, свидетельствует
именно о наличии организующих и дезорганизующих воздействий.

Одновременно с этим в целях настоящего исследования наибольший интерес представляют
такие свойства социально-экономических систем, как неопределенность, нестационарность и
стохастичность,  вызываемые  действием  тектологического  закона  и  законов  циклического
необратимого  развития.  В  соответствии  с  чем  на  рис.  2  классифицируем  направления
исследования развития социально-экономических систем с учетом свойств неопределенности
изменения состояний.
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Рисунок  2.  Направления исследования развития социально-экономических систем с  учетом
свойств неопределенности

Основываясь  на  представленных  на  рисунке  данных,  приоритетными  направлениями
исследований  развития  социально-экономических  систем  должны  стать  математические
методы, адекватные происходящим в таких системах изменениям. Следует также отметить, что
значительное  влияние  общесистемных  свойств  указывает  на  необходимость  применения
специализированного аппарата других наук, например информатики и биологии. В связи с тем,
что основой социально-экономического развития являются не только потребности социальных
субъектов  и  их  экономическое  поведение,  но  и  характеристики  этих  субъектов  (например,
демографические показатели, показатели интеллектуального потенциала), изменения и переход
в  новое  состояние  социально-экономических  систем  может  быть  спрогнозировано
биологическими  моделями,  а  необходимость  учета  неопределенности  (или  вероятностный
характер) способны описать информационные модели.

С учетом полученных результатов и на основе используемой в экономике модели социально-
экономической  устойчивости  [9,  10]  в  таблице  1  систематизируем  наиболее  значимые
показатели  социально-экономического  развития  по  группам  факторов  и  возможным
используемым  моделям  оценки.

Таблица 1. Систематизация показателей социально-экономического развития

Группа факторов Показатели Соответствующие модели оценки
Социальные
факторы

Демографические показатели Биологические модели (например,
модель Больцмана)

Характеристики трудовых ресурсов Информационные модели (например,
модель Шеннона)

Отдельные показатели качества
жизни населения

Экономические модели (например,
коэффициент Джинни)
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Экономические
факторы

Характеристики и количество
факторов производства

Биологические, информационные и
экономические модели (в зависимости
от конкретных факторов)

Производственная деятельность Экономические модели (например,
модель Кобба-Дугласа)

Макроэкономические показатели,
характеризующие устойчивость
экономики

Экономические модели равновесия

Экологические
факторы

Характеристики окружающей среды
и ее влияния на социальные
факторы

Биологические и экономические
модели

Здравоохранение и
профилактическая медицина

Модели здравоохранения,
биологические модели и
математические модели
прогнозирования

Согласно представленным в таблице данным,  факторы социально-экономического развития
могут быть представлены большим количеством частных показателей, для которых применимы
соответствующие модели прогнозирования изменений. Учитывая тот факт, что используемые в
настоящее время в целях прогнозирования устойчивого социально-экономического развития
модели  равновесия  экономики  не  позволяют  построить  частные  прогнозы  изменения
показателей, приведенных в таблице, и не отражают в достаточной степени их взаимовлияние,
то  важным  направлением  дальнейших  исследований  должно  стать  построение  сводных
моделей  для  групп  факторов,  а  затем  и  прогнозных  моделей  социально-экономического
развития.

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие основные выводы:

социально-экономические системы отличаются от других видов систем сложностью—
взаимодействия элементов – социальных субъектов, выступающих одновременно
экономическими объектами и формирующими социально-экономические отношения на
основе экономического поведения и потребностей;
несмотря на отличия от других видов систем, социально-экономические системы—
развиваются на основе общесистемных принципов, главным из которых является
неопределенность перехода в новое состояние;
для разработки адекватной модели социально-экономического развития необходимо—
уточнение частных моделей прогнозирования изменений групп факторов (и показателей)
развития социально-экономических систем, относящихся к разным (не только
экономическим) отраслям знаний.

Таким  образом,  основным  направлением  совершенствования  исследований  социально-
экономического  развития  должна  стать  разработка  моделей  прогнозирования  изменений,
учитывающая особенности социально-экономических систем,  направленная на расширение
моделей  равновесия  экономики  и  устойчивого  развития  группой  социальных  факторов,
переход которых в новое состояние позволяют определить биологические и информационные
модели.
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СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО
ИМИДЖА ОРГАНИЗАЦИИ

Гордеева Ольга Викторовна
Костин Максим Дмитриевич

Удалов Андрей Александрович

Успех и процветание компании находятся в прямой зависимости от множества внешних и
внутренних  факторов,  одним  из  которых  является  имидж.  Сегодня  вопросы,  связанные  с
формированием имиджа,  изучают ученые и  маркетологи во всем мире,  и  Россия не  стала
исключением.  Порядка  78%  предприятий  и  организаций  РФ  целенаправленно  занимаются
разработкой стратегий формирования привлекательного имиджа.

Однако при этом стоит признать, что в России подобные разработки находятся в зачаточном
состоянии и имеют множество спорных моментов, вот почему так высока ценность дальнейших
исследований этой области.

При наличии на рынке высокой конкуренции каждая организация ставит перед собой цель
удержать  позиции,  а  также  обеспечить  стабильно  высокую  эффективность  деятельности.
Однако  это  представляется  маловероятным при отсутствии наработок  в  сфере  создания  и
проработки собственного имиджа как важного элемента маркетинговой кампании. Практика
показывает, что такой вопрос должен находится в компетенции не рядового маркетолога, но
топ-менеджмента независимо от вида деятельности фирмы.

К сожалению, применяющиеся сегодня подходы к разработке и сохранению привлекательного
имиджа и стабильно хорошей репутации морально устарели и слишком стандартны, поэтому не
дают  желаемого  результата.  Вот  почему  становится  актуальным  поиск  новых  методов  и
способов  формирования  благоприятного  образа  компании  в  глазах  потребителей  и
общественности.

Вообще  само  понятие  «имидж  предприятия»,  принятое  в  маркетинге,  является  достаточно
неоднозначным и требует полного раскрытия. Так, под ним понимают совокупность из:

Имеющихся представлений о должном качестве выпускаемой продукции и/или услуг,—
Кадрового потенциала компании,—
Взаимодействием участников экономических отношений,—
Планов по стратегическому развитию организации.—

Учитывая  всё  вышеизложенное,  под  имиджем  компании  подразумевается  эмоционально  и
положительно  окрашенный  образ  организации,  нередко  сознательно  сформированный
благодаря маркетологам, который имеет определенные характеристики (специально заданные)
и должный оказывать положительное психологическое влияние заданной направленности на
определенные социальные категории граждан (т.н.  целевые группы потребителей)  с  целью
повышения прибыли и экономической эффективности предприятия.

Можно  сказать,  что  имидж  компании  –  это  целостный  образ,  состоящих  из  множества
элементов.  В  крупных  корпорациях  над  его  разработкой  трудятся  маркетологи,  социологи,
психологи, PR-специалисты и пр. [6]

К передовым методам создания имиджа, прежде всего, относятся инструменты маркетинговых
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коммуникаций, такие, как:

Реклама,1.
Стимулирование продаж,2.
Продвижение компании в Интернете,3.
Разработка собственного фирменного стиля и пр.4.

Эти методы широко применяются и российскими компаниями, однако они не берут в расчет
стратегическую составляющую, а без неё формирование имиджа может не оправдать ожидания
потребителей,  что  в  итоге  приведет  к  снижению  продаж  и  падению  прибыльности
организации.

Поэтому имеет смысл обратить внимание на инновационный способ формирования имиджа,
основанный на интерактивной системе оценки потребительских ожиданий и предпочтений.
Суть такой технологии в том,  что при регулярном анкетировании потребителей (раз  в  1-6
месяцев) или их опросах в режиме онлайн (например, через главную страницу сайта компании)
выясняется оценка клиентами важности того или иного компонента имиджа. Интерактивность
как уникальная особенность этого метода дает возможность отслеживать и контролировать
эффективность  сформированного  имиджа.  Благодаря  такому  подходу  стало  возможным
оперативно  реагировать  на  изменения,  достигая  поставленных  задач  маркетинговой
стратегии.

При долгосрочном стратегическом планировании опросы рекомендуется проводить не реже,
чем  раз  в  6  месяцев,  а  при  краткосрочном  –  ежемесячно.  Среднесрочная  стратегия
подразумевает анкетирование клиентов 1-6 раз в течение полугода.

По сути, проведение подобных опросов – это не просто средство оценки состояния имиджа, но
также  своеобразное  средство  продвижения  компании,  поскольку  потребители  понимают
заинтересованность предприятия в их мнении и в повышении качества своих услуг  и/или
товаров.

Интерактивные опросы или анкетирования могут проводиться с учетом следующих элементов
имиджа:

Внутренний имидж. Оценивается комфорт и удовольствие от посещения магазина или—
офиса.
Имидж товара или услуги. Потребители оценивают качество, внешний вид, престижность—
товара, ассортимент и качество оказываемых услуг, расположение магазина, наличие
стоянки и пр.
Имидж сотрудников. Оцениваются ненавязчивость сервиса, благожелательное отношение,—
вежливость, компетентность продавца.
Имидж покупателей. Оценивается круг клиентов, посещающих салон, магазин, офис.—
Имидж руководителя. Опрашиваемые оценивали личность, харизму директора.—

Те  составляющие  имиджа,  которые  считаются  приоритетными,  будут  подлежать  особенно
пристальному вниманию и учитываться при корректировке стратегии и целей компании.

Рассмотренный  инновационный  метод  был  опробован  при  изучении  мнения  покупателей
торговой компании ООО «Олвико», зарегистрированной в г.Тольятти.

При формировании анкеты-опросника была разработана оценочная шкала от 1 до 5 баллов:

балл – «абсолютно неважно»,—
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балла – «не очень важно»,—
балла – «важно»,—
балла – «достаточно важно»,—
баллов – «очень важно».—

В  опросе  поучаствовало  96  человек  –  клиентов  и  интернет-пользователей,  заполнивших
анкеты на официальном сайте ООО «Олвико».

Анализ  результатов  данного  опроса  показал,  что  менее  всего  потребители  озабочены
личностью руководителя организации. Не особенно важен и круг посетителей магазина, тогда
как  качество  продукции,  её  широкий  спектр  и  доброжелательное  отношение  сотрудников
торговой точки имели для клиентов приоритетное значение. Именно эти «3 кита» и должны
стать основой маркетинговой стратегии данной торговой организации.

По итогам проведенного опроса-исследования понятно,  что подходы к  разработке имиджа
компании, как важному звену маркетинговой стратегии, могут быть самыми разными. Но при
этом существуют основные,  ключевые параметры,  которые формируют структуру  имиджа и
должны быть исследованы в первую очередь.

Именно упор на проработку и развитие этих факторов имиджа предприятия станет основой для
стратегического  и  тактического  планирования  маркетинговой  деятельности,  что  в  итоге
положительно повлияет на эффективность организации и в целом.
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Как показывает практика, коммерческий успех организации во многом зависит от грамотного
управления  человеческими  ресурсами.  Ведь  любой  работник,  приходя  в  дружный  и
сплоченный  коллектив,  где  его  ценят  и  уважают,  будет  выполнять  свои  должностные
обязанности с максимальной эффективностью, принося своему работодателю пользу, которая
так  или  иначе  положительно  повлияет  на  коммерческую  выгоду.  И  хотя  отслеживать
продуктивность каждого сотрудника и развивать в нем заинтересованность в успехе компании
не всегда представляется возможным,  можно работать в этом направлении с  небольшими
коллективами внутри организации, повышая целеустремленность и мотивацию внутри группы.
Как правило, задачи по повышению корпоративного духа в небольшом коллективе возлагаются
на его лидера.

Под  словом  «группа»  подразумевается  совокупность  людей,  воспринимающая  себя  как
общность  [4].  В  зависимости  от  различных факторов можно по-разному  классифицировать
группы, но независимо от этого человек всегда занимает в ней определенное социальное
положение; оно необходимо для того, чтобы участник группы действовал в соответствии с той
ролью  и  теми  ожиданиями,  которые  возлагаются  на  него  другими  лицами,  входящими  в
коллектив.  Так,  один  может  проявлять  незаурядные  лидерские  качества,  другой  –  быть
генератором  идей,  третий  –  создавать  настроение  и  дружелюбную  атмосферу  в  группе,  а
четвертый  –  являться  идеальным  исполнителем.  Иногда  один  участник  коллектива  может
сочетать  в  себе  одну  или  несколько  ролей,  ну  а  мотивацией  группы  и  координацией  её
деятельности занимается человек с лидерскими качествами.

Главной  классификацией  групп  является  разделение  их  на  формальные  и  неформальные,
причем в любом трудовом коллективе присутствуют оба вида:

Формальные группы – это, как правило, структурные подразделения организации, имеющие—
четко определенный состав, назначенного руководителем фирмы лидера (это может быть
начальник управления, отдела, заведующий сектором и т.п.), выполняющие определенные
функции и преследующие установленные штатным расписанием цели. В формальных
группах заранее определена структура должностной иерархии, ролей, обязанностей и
ответственности каждого сотрудника внутри коллектива.

Неформальные группы – это стихийное явление, они незапланированно создаются членами—
коллектива, объединенными общими интересами, симпатией, похожими увлечениями,
привычками и т.п. Членство в неформальных группах не зависит от подразделений, в
которых работают сотрудники, или занимаемых должностей. Т.е. дружить и общаться,
создавая неформальный коллектив, могут работники разных отделов и разных должностных
категорий [1].

Существует  поговорка:  «Лидером  не  становятся,  лидером  рождаются».  Не  всегда  тот,  кто
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назначен на руководящую должность, способен вести за собой людей, мотивируя их. Обычно
платформой для лидерства становится неформальная обстановка, а сам лидер – это человек, у
которого есть весомый авторитет в определенной группе и который способен повлиять на
группу и её поведение в интересах организации.

Своеобразный феномен лидерства заключается в  том,  что человек,  признаваемый другими
сотрудниками лидером, не только считается «своим», т.е. умеющим признавать все правила и
порядки, существующие в группе, но также отличается от остальных в лучшую сторону. Прежде
всего, его отличают способности масштабно мыслить, вести за собой людей, умение выслушать
и услышать группу, одновременно мотивируя на выполнение возложенных задач.

Помимо  этого,  лидер  группы  для  эффективного  управления  ею  должен  отличаться  рядом
личностных характеристик и навыков. Например, от него требуется:

Быть уверенным в себе и не бояться брать на себя ответственность;—
Уметь перспективно мыслить, быть готовым к переменам;—
Нестандартно мыслить, находить несколько выходов из сложившихся ситуаций;—
Обладать богатым воображением;—
Быть честным и справедливым и др.—

Однако  даже  такой  обширный  набор  личностных  качеств  не  является  залогом  успешного
лидерства. Способный руководитель должен быть, прежде всего, человечным:

Уметь найти общий язык с самыми разными людьми;1.
Иметь богатый житейский опыт;2.
Уметь управлять людьми и мотивировать их.3.

И хотя любые происходящие с группой ситуации уникальны, эффективный лидер должен иметь
большой  жизненный  опыт,  чтобы  грамотно  разрешать  назревающие  конфликты,  споры  и
своевременно реагировать на любые изменения.

Лидер, прежде всего, является носителем власти, благодаря которой он и становится способен
выполнять свои функции и задачи. При этом власть подразделяется на несколько подвидов:

Власть, связанная с возможностью награждения. Иными словами, если работник хорошо1.
справляется со своими задачами, инициативен и приносит пользу компании, руководитель
имеет возможность каким-либо образом поощрить его.
Власть, связанная с принуждением. Лидер наделен возможностью обязать сотрудников2.
выполнять вмененные им обязанности и при необходимости применить различные виды
санкций, начиная с лишения премий, выговоров и заканчивая увольнением.
Власть, связанная с глубокими познаниями и авторитетом. Руководитель зачастую3.
обладает большим опытом, умением быстро реагировать в форс-мажорных ситуациях и
является экспертом в своей области, что помогает ему добиваться поставленных перед
организацией целей.
Харизма. Личное обаяние, умение общаться с людьми и заслуженное уважение также4.
являются разновидностью власти, которую мудрый руководитель, являясь примером для
подражания, умеет использовать на благо компании.

Лидер, используя различные методы и подходы, формирует собственный стиль руководства. Он
может быть как авторитарным, так и демократическим, при котором сотрудники выполняют
свои  обязанности  без  принуждения,  без  конфликтов  и  при  этом  лучше  подчиняются
руководящему составу.
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Что  касается  более  жесткого  стиля  управления,  он,  во-первых,  обычно  негативно
воспринимается  работниками,  а  во-вторых,  приводит  к  обратным  результатам  –  потере
авторитета, снижению эффективности работы в группе и нарастанию конфликтной обстановки
[2].

Для того, чтобы свести риск появления различных конфликтов в процессе совместной трудовой
деятельности, хорошему управленцу необходимо:

Изучить достоинства, недостатки и особенности каждого члена группы до начала совместной—
работы;
Побеседовать с каждым сотрудником, объяснив ему ценность выполняемых им обязанностей—
и важность именно его вклада в общее дело;
Заинтересовать коллектив в результатах совместной деятельности;—
Быть внимательным и отзывчивым ко всем нуждам, вопросам и предложениям своих—
сотрудников;
Четко распределить фронт работ и выполняемые обязанности между работниками,—
обозначив каждому степень его ответственности.

От хорошего лидера требуется не только уверенность в себе и целеустремленность, но также
гибкость в работе с группой и понимание к своим подчиненным. Порой выбранная стратегия
оказывается неудачной, потеря авторитета также может произойти в любой момент.

Например, обстановка в коллективе может измениться с появлением нового сотрудника. При
этом  руководитель  должен  обязательно  познакомить  его  со  всей  командой,  разъяснить
правила, действующие в коллективе, и рассказать о должностных обязанностях.

Благодаря  такому  подходу  новый работник  почувствует  себя  «в  своей тарелке»  и  быстрее
освоится и с коллективом, и со своими функциями.

Также случается,  что в уже сложившемся коллективе один или несколько работников вдруг
почувствовали  себя  недооцененными,  неуслышанными  и  т.п.  Во  избежание  конфликта
руководитель  может  организовать  коллективные  обсуждения,  а  при  принятии  решений
выслушивать  и  принимать  мнение  подчиненных,  тем  самым  повысив  их  значимость  для
группы, уверенность в себе и самооценку.

Иногда новым работником в коллективе оказывается не кто иной, как руководитель. Придя в
уже сложившийся коллектив со своими правилами и стилем работы, новому лидеру не стоит
торопиться и пытаться навести во всем свои порядки. Лучше выделить немного времени для
изучения обстановки, более близкого знакомства с каждым из новых подчиненных, выяснить
причины и последствия ухода предыдущего руководителя, узнать, имел ли место конфликт и
если да, то с чем он был связан. Очень хорошо сказывается на дальнейшей работе такой метод,
как презентация себя перед подчиненными для того, чтобы они легче и быстрее привыкли к
смене обстановки.

Исходя из вышеизложенного становится понятно, что руководящая должность – это не только
власть и  престижность,  но также большая ответственность перед высшим руководством и
подчиненными, участливость и умение адекватно действовать в самых разных ситуациях.
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В настоящее время едва ли не каждый магазин предлагает приобрести какой-либо товар в
беспроцентный кредит, красочно расписывая преимущества и доступность покупок такого рода.
Однако, как нам всем известно, «бесплатный сыр, чаще всего, бывает только в мышеловке».
Поэтому  стоит  признать,  что  несмотря  на  мнимую  «выгодность»  такого  предложения  -
заемщику, оформившему беспроцентный кредит, в любом случае придётся переплатить при
погашении основного долга.

Для  того,  чтобы  разобраться  с  таким  термином,  как  «беспроцентный  кредит»  для  начало
необходимо  выяснить,  что  же  такое,  собственно,  сам  кредит.  Кредит  —  это  система
экономических  отношений,  связанная  с  передачей  во  временное  пользование  ценностей,
выраженных в денежной или товарной форме, от одного собственника (кредитора) - другому
собственнику (заёмщику) на условиях возвратности, платности и срочности [2].

То есть, если кредитное учреждение выдает заем или оформляет беспроцентный кредит на
приобретение  какого-либо  товара,  то  оно  вправе  ожидать,  что  через  определенный
промежуток времени будет возвращены как сам кредит, выданный на покупку товара, так и
определенная прибыль.

Так как главным источником доходов банка являются кредитный портфель (то есть,  выдача
кредитов  под  определённый  процент),  то  может  показаться,  что  финансовое  учреждение
выдает  беспроцентные  займы  в  ущерб  собственным  интересам,  фактически,  выступая  в
качестве  благотворителя.  Однако,  достаточно  лишь  внимательно  изучить  все  пункты
кредитного договора,  чтобы понять,  что кредит без процентов «ляжет» на плечи заемщика
грузом дополнительных расходов. И в результате ссудополучателю в любом случае придётся
заплатить деньги за использование кредитных ресурсов банка.

Кроме того, выгоду от подобных ссуд также получают магазины и торговые точки, поскольку
продажа товаров в беспроцентный кредит позволяет привлечь гораздо большее количество
покупателей,  желающих приобрести тот  или иной товар без  первоначальных взносов или
переплат.

Так с помощью каких уловок банк может получить прибыль, работая с таким инструментом, как
беспроцентный кредит?

Прежде всего, это повышение стоимости на сам товар, реализуемый в кредит без процентов.1.

Такой подход рассчитан на тех покупателей,  которые спешат с приобретением какого-либо
товара, пропуская такой важный этап, как исследование рынка на наличие более низких цен.
Всё  дело  в  том,  что  некоторые  торговые  точки  довольно  часто  прямо  перед  запуском
программы «кредита с 0%» -  повышают цены на 20-40%. Данная ситуация представлена на
рисунке 1.
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Рис. 1. Разница в стоимости товара при наличии беспроцентного кредита

В итоге покупатель приобретает понравившийся товар в кредит совершенно без процентов, но
существенно переплачивает. А данная разница в цене, по сути, и есть прибыль банка. При этом
нельзя  сказать,  что  банк  обманывает  своего  клиента,  ведь  он  действительно  предлагает
кредитный продукт без начисления процентов.

Другой вариант – всевозможные дополнительные комиссии и расходы, на которые редко2.
обращают внимание заемщики.

Как правило, банки, дорожащие своей лицензией и добрым именем, подобными незаконными
операциями не занимаются, поскольку они запрещены Центробанком РФ [1]. Однако того же
нельзя сказать о тех кредитных специалистах, которые занимаются заключением договоров с
покупателями/заемщиками  в  торговых  точках  и  магазинах.  Данные  сотрудники,
заинтересованные в максимальной реализации товаров, в том числе путем предоставления
беспроцентного займа, часто «забывают» предупредить покупателя о различных комиссиях и
прочих расходах, которые порой обходятся заемщику дороже обычного кредита под процент.

В качестве подобных пунктов расходных статей, на которые сам заемщик часто не обращает
внимания, могут выступать:

Страховые расходы (например, страхование жизни, страхование товара и страхование от—
потери работы);
Комиссия за подачу заявки на кредит;—
Комиссия за рассмотрение заявки;—
Разовая или периодическая (чаще ежемесячная) комиссия за обслуживание т.н.—
«беспроцентного» кредита и т.п.

В итоге многие ссудополучатели нередко впадают в шоковое состояние,  когда неожиданно
узнают, что первый платеж, оплаченный в счет погашения беспроцентной ссуды, был зачислен
кредитному  учреждению  в  качестве  комиссии  за  предоставленные  услуги.  Ну  а  поскольку
договор уже был подписан и вступил в силу, оспорить его пункты и доказать свою правоту
заемщик уже не может.

Для того, чтобы избежать подобных неприятных ситуаций, а также переплат по беспроцентному
кредиту,  при  оформлении  банковской  услуги  в  магазине  необходимо  заранее  обратить
внимание на следующие моменты:
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Провести сравнительный анализ цен на понравившийся товар и аналогичные ему в разных1.
магазинах и торговых точках;
Обратить внимание на исправность товара, его качество и наличие гарантии от2.
производителя, поскольку часто во время акций «кредит под 0%» реализуется залежавшаяся
или бракованная продукция;
До подписания кредитного договора потребуйте у кредитного специалиста посчитать всю3.
сумму платежей (включая комиссии и расходы по оформлению) по беспроцентной ссуде,
которую вы должны будете выплатить за весь срок, указанный в договоре, и сравните её со
стоимостью аналогичного товара в магазинах, не предлагающих кредит без процентов;
Если от вас потребуют оплатить некие услуги перед подписанием кредитного договора – от4.
сделки стоит сразу отказаться, так как это уже не является беспроцентной ссудой.

Таким образом не стоит верить в «благородство» и «бескорыстие» кредитных учреждений и
торговых точек, предлагающих купить товар в кредит без выплаты процентов. Так как чаще
всего  это  лишь  рекламный  ход,  рассчитанный  на  доверчивых  покупателей  и  призванный
привлечь клиентов, но при этом, позволяющий банку получить свою прибыль, пусть и не в
виде процентов.

Список литературы
Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 13.07.2015) «О банках и банковской1.
деятельности» // СПС КонсультантПлюс
Янов В.В. Деньги, кредит, банки: учебное пособие / В.В. Янов, И.Ю. Бубнова. - М.: КНОРУС,2.
2014. - 424 с.
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МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Выдрич Юлия Валерьевна
Климук Владимир Владимирович

Чернова Ольга Анатольевна

Необходимость  и  актуальность  модернизации  промышленности  Беларуси  обусловлена
увеличивающимся  нарастающим  технологическим  разрывом  между  промышленными
предприятиями  страны  и  предприятиями  развитых  зарубежных  стран.  Для  устойчивого  и
эффективного  развития  промышленных  предприятий  Беларуси  при  переходе  на
инновационную экономику, представляется необходимым не только осуществление и развитие
модернизации в новейших отраслях и производствах, но и интенсификация технологической
модернизации как базы развития традиционных отраслей.

Анализу  разработки  и  реализации  модернизации  и  инноваций  посвящены  труды
отечественных и  зарубежных исследователей,  среди которых можно выделить Ансоффа И.,
Ашхотова Э.Ю., Боумэна К., Вебера Р., Климука В.В., Рыбакову Ф.Ф., Семенову Н.Н., Стенькину
Е.Н., Суркову С., Чернову О.А., Шумаеву В.А. и других [1-11].

Анализ  научной  и  исследовательской  литературы  и  трудов  в  области  модернизации  и
инновационной  деятельности  дает  основание  полагать,  что  указанному  направлению
исследования  уделено  достаточно  много  внимания.  Однако  реальное  управление
модернизацией  в  условиях  падением  темпов  экономического  роста,  снижением
инвестиционной привлекательности, технического уровня производства и другими явлениями,
требует дальнейших исследований, как в теоретическом, так и в прикладном планах, что еще
раз подчеркивает актуальность выбранной темы исследования.

Промышленность  выступает  «локомотивом»  динамичного  развития  страны.  Положительная
тенденция роста  показателей промышленного сектора отражает  целенаправленный вектор
формирования  стратегических  и  тактических  действий  каждого  субъекта  хозяйствования,  а
также страны и ее регионов.

Таблица 1 – Показатели модернизационного развития Республики Беларусь за 2007-2013 гг.

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ВВП, млрд. руб. 97165 129791 137442 164476 297158 530356 636784
Объем промышленного производства,
млрд. руб.

97335 132732 129374 166953 347655 615862 605635

Объем отгруженной продукции, млрд.
руб.

- - - 18609,5 36723,4 81510,1 82903,7

Экспорт организаций
промышленности, млн. дол. США

- - 12895,4 15019,6 21993,9 23551,2 21495,2

Импорт организаций
промышленности, млн. дол. США

- - 11060,3 14847,9 21040,3 21764,3 18195,4

Среднегодовая численность
населения, занятая в
промышленности, тыс. чел.

1211 1228,1 1201,8 1182,9 1188,2 1170,2 1143,8
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Инвестиции в промышленность, млрд.
руб.

26053 37202 43378 55381 98665 154442 209575

Основные средства в
промышленности, млрд. руб.

110691 121936 137305 163237 382911 523182 641885

Количество инновационно-активных
организаций (исследование и
разработка новых продуктов;
приобретение оборудования с
технологическими инновациями;
приобретение новых и высоких
технологий)

380 371 234 324 443 437 411

Количество промышленных
организаций, единиц

9501 12071 11208 11946 12479 13055 13615

На  основе  данных  показателей  можно  рассчитать  производные  показатели  для  анализа
состояния процесса модернизации промышленного сектора экономики Беларуси:

1. Уровень импортозамещения промышленного производства (IZ):

где O – импорт организаций промышленности,

P – объем промышленного производства.

2. Производительность промышленного труда (PT):

где N – численность населения, занятая в промышленности.

3. Инвестициоотдача промышленности (IO):

где I – инвестиции в промышленность.

4. Коэффициент экспортно-импортных операций (K):

где E – экспорт организаций промышленности.

5. Доля инновационно-активных организаций промышленности в их общем числе (D):

где A – число инновационно-активных организаций промышленности,

H – количество промышленных организаций в хозяйстве страны.
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Представим расчёты данных показателей (табл. 2).

Таблица 2  –  Показатели оценки модернизационного  развития  промышленности  экономики
Республики Беларусь

Показатели 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
Импортозамещение, коэф.доля 0,18808 0,25462 0,18023 0,296852 0,257172
Производительность, млн. руб./год 107,6502 141,1387 292,5896 526,2878 529,4938
Инвестициоотдача, руб. 2,98248 3,014626 3,52359 3,987659 2,889825
Коэф.эксп/имп операций, коэф. 1,165918 1,011564 1,045323 1,082102 1,181354
Доля инновац.авт.орг-ций, коэф.доля 0,020878 0,027122 0,0355 0,033474 0,030187

Представим,  с  помощью  графических  средств  анализа,  расчетные  показатели  по
промышленности  Беларуси  (рис.  1).

Рисунок 1 – Показатели модернизационного развития Беларуси

Полученные данные свидетельствуют о тенденции роста каждого из расчетных показателей,
являющихся однонаправленными положительными, то есть рост каждого из них обусловливает
развитие промышленного сектора страны. Важнейшее значение на процессы модернизации
промышленности играют инновационные факторы, оказывающие непосредственное прямое
воздействие на экономический рост предприятия.

Представим структуру  затрат  на  технологические инновации в  2014 году  для  определения
приоритетные позиций и движущих факторов модернизационного развития экономики (рис. 2).



NovaInfo.Ru - №37, 2015 г. Экономические науки 97

Рисунок 2 – Структура затрат на технологические инновации в 2014 году, %

На основе проведенного статистического исследования были обобщены результаты опроса по
распределению факторов, препятствующих инновационной деятельности предприятия (рис. 3).

Рисунок 3 – Факторы, препятствующие инновационной деятельности, количество ответов

Примечание – Источник: [12, с. 107]

Для  оценки  состояния  модернизации  промышленности  в  стране,  проанализируем  данный
процесс на основе реальных промышленных предприятий Брестской области.

1 предприятие. ОАО «Барановичский завод автоматических линий».

Ввиду  высокой  изношенности  основных  средств  и  сложного  финансового  состояния
предприятия, приобретение новых станков затруднительно. Поэтому единственным выходом
является их модернизация.
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Полуавтомат токарный патронный многоцелевой с ЧПУ модели 1П756Ф401 предназначен для
обработки в патроне изделий типа тел вращения дисков, колец, фланцев с цилиндрической,
конической и фасонной поверхностями как на наружной и внутренней образующих, так и на
торце, с прямолинейными и криволинейными пазами и скосами на наружной поверхности и на
торце, с осевыми отверстиями на наружной поверхности, с резьбой наружной и внутренней,
сосной оси вращения изделия, и резьбой внутренней в осевых и радиальных отверстиях.

Основными целями модернизации станка являются: полное восстановление потребительских
функций  станка ;  увеличение  производительности  и  надежности  за  счет
высокопроизводительной резцедержки (снижение времени на замену инструмента до 2 секунд)
и применения современной УЧПУ и прогрессивных методов программирования; продление
срока службы станков на 10 лет; снижение простоев оборудования по ОПЭ и ОГМ; улучшение
эксплуатационных характеристик и функций.

Расчеты экономической эффективности приобретения обрабатывающих центров проведем в
сравнении двух вариантов механической обработки деталей с применением универсального
оборудования и обрабатывающих центров. При обработке на 2-х обрабатывающих центрах
при их полной загрузке количество обрабатываемых деталей 2515 шт. в год (план на 2015 г.).

По первому варианту (на универсальном оборудовании) при программе выпуска – 2515 шт. в
год:

2А620Ф1 – 5 разряд – 6824 н/ч, 2М55 – 3 разряд – 3856 н/ч, 6Р82Г – 3 разряд – 2254 н/ч,
6М610Ф11 – 4 разряд – 4064 н/ч.

По второму варианту с применением обрабатывающих центров – по 5 разряду –– 8010 н/ч,
мощность  электродвигателей и  стоимость  применяемого  в  обоих  вариантах  оборудования
составляет: 2А620Ф1 —Nдв. – 11 кВт – 380 млн. р., 2М55 - Nдв. – 4 кВт – 31 млн. р., 6Р82Г - Nдв. –
11 кВт – 75 млн. р.; 6М610Ф11 —Nдв. – 30 кВт – 940 млн. р.; Обрабатывающий центр Nдв. – 15
кВт (1818 млн. р. – 2 ед.).

Затраты на ремонт и техобслуживание оборудования принимаем в размере 4% от балансовой
стоимости, амортизационные отчисления на станки до 10 т в размере 5%, свыше 10 т — 6,5%,
для обрабатывающих центров в размере 6,7%.

Часовая тарифная ставка: фрезеровщика 3 разряда – 18400 р., фрезеровщика 4 разряда – 18940
р.,  токаря-расточника 5  разряда –  18880 р.,  сверловщика 3  разряда –  17700 р.,  оператора
станков с ЧПУ 5 разряда – 18880 р.

Сумма коэффициентов к заработной плате (Кобщ) – 1,55.

По первому варианту (на универсальном оборудовании)

1. Затраты по заработной плате определяются по формуле

где, O – общая трудоемкость изготовления программы, S – часовая тарифная ставка, Kz – сумма
коэффициентов  к  заработной  плате,  Km  –  коэффициент,  учитывающий  многостаночное
обслуживание;

 млн. р.

2. Затраты на электроэнергию определяются по формуле:
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где,  P  –  норма расхода электроэнергии,  Kn  –  коэффициент  износа оборудования,  F  –  фонд
времени работы оборудования;

 кВт • час или в денежном
выражении 71160,6 • 991 = 70,52 млн. р. 71160,6 • 991=70,52 млн. р.

При определении затрат на ремонт, обслуживание и амортизационные отчисления стоимость
оборудования принимаем пропорционально затраченному времени на обработку деталей. В
соответствии с вышеизложенным имеем:

3. Затраты на ремонт и техобслуживание составят: 
млн. р.

4. Амортизационные отчисления составят:

 млн. р.

По второму варианту (обрабатывающие центры)

1. Затраты по заработной плате составят:

 млн. р.

где 0,65 — коэффициент при многостаночном обслуживании оборудования.

2. Затраты на электроэнергию составят:

 кВт • час или в денежном выражении 36045 • 991 = 35,72 млн. р.

3. Затраты на ремонт и техобслуживание составят: 1818 • 0,04 = 72,72 млн. р.

4. Амортизационные отчисления составят соответственно: 1760 • 0,067 = 117,92 млн. р; 58 • 0,05
= 2,9 млн. р.

Данные затрат по изменяющимся статьям себестоимости приводим в виде сводной таблицы
затрат (таблица1). Срок окупаемости t определяется по формуле:

 года.

Обобщим полученные результаты в следующей таблице.

Таблица 3 – Показатели экономической эффективности внедрения обрабатывающих центров в
количестве двух единиц на базе модели ГДФ630, млн. руб.

Показатели Вариант № 1
(универсальное
оборудование)

Вариант № 2
(обрабатывающие
центры)

Экономический
эффект
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Заработная плата 490,82 152,36 -338,46
Затраты на электроэнергию 70,52 35,72 -34,8
Затраты на ремонт и ТО 66,77 72,72 5,95
Амортизационные
отчисления

110,61 120,82 10,21

Всего: 738,72 381,62 -357,1

Примечание – Источник: собственная разработка

2 предприятие. ОАО «Барановичский автоагрегатный завод».

Для повышения эффективности использования ОПФ на ОАО «БААЗ» необходимо разработать
экономический  механизм,  направленный  на  инновационное  развитие  развития
производственного потенциала посредством учета объектов ОПФ по справедливой стоимости,
введения  компонентной  амортизации,  выделения  группы  инвестиционной  недвижимости,
перераспределения затрат в структуре себестоимости продукции, использовании ускоренных
методов начисления амортизации, проведения оценки на обесценение активов, а также выбора
типа  повышения  эффективности  ОПФ.  Успешное  функционирование  основных
производственных  фондов  зависит  от  того,  насколько  полно  реализуются  экстенсивные  и
интенсивные факторы улучшения их использования.

Все резервы повышения эффективности использования основных производственных фондов и
мощностей  можно  свести  к  двум  группам  резервов  –  интенсивным  и  экстенсивным  –  в
соответствии с показателями. В качестве основных направлений повышения эффективности
использования основных производственных фондов ОАО «БААЗ» предлагается: разработка и
введение  концепции  обновления  ОПФ,  направленной  на  увеличение  доли  инвестиций  в
активную часть ОПФ, в нематериальные активы; повышение доли амортизации в структуре
себестоимости  продукции  за  счет  изменения  амортизационной  политики;  переход  от
экстенсивного  к  экстенсивному  использованию ОПФ,  что  позволит  улучшить  соотношение
между показателями фондоотдачи, фондовооруженности и производительности труда.

Для реализации предложенных мероприятий необходимо заменить используемый агрегатный
станок  модель  АМ  12928  на  токарный  обрабатывающий  центр  аналог  FC-SBOR.В  новом
внедряемом  оборудовании  –  токарном  обрабатывающем  центре,  конструктивная  система
построена на основе отлаженных стандартно серийно выпускаемых базовых узлов и  плат,
производимыми фирмами Advantech,  Fastwel,  Grayhill  и  Omron.  Использование стандартных
узлов  позволило  решить  сразу  несколько  важных  задач.  Первая  из  них  существенное
сокращение сроков разработки системы при одновременном снижении трудозатрат. Вторая —
повышенная  надежность  комплектующих,  так  как  их  серийно  выпускают  хорошо
зарекомендовавшие себя на мировом рынке фирмы. Третья — универсальность и доступность
применяемых комплектующих: они поставляются на рынок в массовом порядке, на их основе
могут  быть  построены  самые  разнообразные  системы  управления,  включая  большие
распределенные системы АСУ ТП, при сохранении однородности ремонтной базы.Основной
особенностью системы FC-SBOR является принцип её построения. Это распределенная система
с гибкой архитектурой.

Следует  также  добавить,  что  система  FC-SBOR  позволяет  вести  программное  управление
несколькими процессами одновременно. В ней возможен как за пуск нескольких процессов в
пределах одной машины (разделение ресурса), так и нескольких процессов на разных машинах,
имеющих свои контроллеры (локальный ресурс).  Это  позволяет  использовать  FC-SBOR для
управления автоматическими линиями, в том числе распределенными. Еще одна особенность
FC-SBOR –  она позволяет запускать на базовой станции стандартные Windows-приложения,
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включая  CAD/CAM  системы.  Таким  образом,  можем  сделать  вывод,  что  система  FC-SBOR
максимально пригодна для использования в ОАО «БААЗ» для активизации производственной
деятельности по выпуску реактивных штанг. Возможность получения дополнительной прибыли
в размере 49759,8 млн. руб.  и рост рентабельности на 9,18% подтверждают эффективность
внедрения нового оборудования в ОАО «БААЗ.

Таким  образом,  данное  направление  исследования  является  актуальным  с  учетом
современного состояния промышленного сектора экономики страны и последовательной его
трансформации по модернизационному вектору развития. Полученные результаты расчетов по
промышленности  Республики  Беларусь  и  локальные  расчеты  по  отдельным  предприятиям
Брестской области,  позволили определить тенденции экономического развития,  реализации
производственного  потенциала  промышленных  предприятий,  запуску  механизма  технико-
технологического обновления предприятий промышленности.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Найданова Эржена Батожаргаловна

Полянская Наталья Михайловна

Сегодня очень многие аналитики говорят о  перспективах развития российской экономики.
Казалось бы, экономика страны получила достаточный толчок и «побежала» быстрыми темпами
с  начала  нынешнего  столетия.  И  даже  кризис  2008  г.  не  смог  кардинально  изменить
положительную  динамику  развития  экономики  страны.  Но  события,  начавшиеся  в  2014  г.
заставили во многом задуматься о том векторе развития экономической политики страны.

Так,  в связи с замедлением экономического роста,  падением цен на нефть и сокращением
импорта бюджет 2015 года может недополучить порядка 1 трлн. руб.

Российская  экономика  столкнулась  одновременно  с  действием  структурного  кризиса,
конъюнктурного  кризиса  и  геополитического  кризиса.  На  рисунке  1  видно,  каким образом
меняется структура ВВП за последние годы.

Рисунок 1. Стагнация в российской экономике

Одновременно  с  ухудшением  показателей  ВВП  происходит  ускорение  роста  инфляции,
которое было вызвано курсом валюты и ограничениями на импорт продовольствия (рис.2).
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Рисунок 2. Динамика инфляции

Та  ситуация,  в  которой  оказалась  экономика  России,  прежде  всего,  коснулась
агропродовольственного сектора России. Вследствие сильной продовольственной импортной
зависимости  мы  столкнулись  с  угрозой  продовольственного  кризиса.  И  приоритетным
направлением  современной  экономической  политики  выступает  продовольственная
безопасность  населения  страны  и  направление  аграрной  политики  на  импортозамещение.

Поскольку  продовольственная  безопасность  –  это  постоянная  способность  государства  и
общества обеспечивать доступность продуктов питания для всего населения в количестве и
качестве,  необходимом  для  активной  и  здоровой  жизни  [4,с.212].  Продовольственная
безопасность не означает только самостоятельное обеспечение страны продуктами питания.
Первоочередными  задачами  государства  в  сфере  регулирования  агропромышленного
производства  должны  стать  стабилизация  и  развитие  агропромышленного  производства,
обеспечение  продовольственной  безопасности  России,  улучшение  продовольственного
обеспечения населения, поддержание экономического паритета между сельским хозяйством и
другими отраслями экономики, сближение уровней дохода работников сельского хозяйства и
промышленности, защита отечественных товаропроизводителей в сфере агропромышленного
производства.

В 2001-2012 годы объем мирового рынка сельскохозяйственной продукции в текущих ценах
увеличивался на 10,7% в год [3, с.154]. Рост примерно в 3,4 раза: с $551 млрд. до $1,857 трлн.
(9%  мировой  торговли).  Правда,  почти  2/3  этого  роста  приходится  на  повышение  цен  (в
среднем  около  4-5%  ежегодно)  и  увеличение  курсовых  разниц  (2-3%  в  год).  При  этом
собственно продовольственные товары занимают не более 60% этого рынка: $1,083 трлн. в
2012 году, — остальное приходится на технические культуры и другое сельскохозяйственное
сырье.  Российская  Федерация  весь  этот  период  времени  выступала  нетто-импортером
продовольствия,  занимая  в  данной  сфере  4,5-5,2%  мирового  рынка  со  следующими
показателями  (табл.1).
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Таблица 1. Динамика экспорта и импорта продовольствия России

Год Экспорт продовольствия,
$млрд. (% общего экспорта)

Импорт продовольствия,
$млрд. (% общего импорта)

Баланс, $млрд.

2000 1,623 (1,6%) 7,384 (21,8%) -5,761
2001 1,887 (1,9%) 9,205 (22,0%) -7,318
2002 2,801 (2,6%) 10, 380 (22,5%) -7,579
2003 3,411 (2,5%) 12,043 (21,0%) -8,632
2004 3,292 (1,8%) 13,854 (18,3%) -10,562
2005 4,492 (1,9%) 17,430 (17,7%) -12,938
2006 5,514 (1,8%) 21,640 (15,7%) -16,126
2007 9,090 (2,6%) 27,626 (13,8%) -18,536
2008 9,278 (2,0%) 35,189 (13,2%) -25,911
2009 9,967 (3,3%) 30,015 (17,9%) -20,048
2010 9,365 (2,3%) 36,482 (15,9%) -27,117
2011 11,964 (2,3%) 42,476 (13,9%) -30,512
2012 16,343 (2,8%) 40,139 (11,9%) -23,796
Итого   -214,836

* составлено по данным Росстата

Таким  образом,  мы  видим,  что  за  этот  период  времени  наша  страна  импортировала
продовольствие на почти на $215 млрд. это очень большой показатель, если учесть, что Россия
имеет прекрасные данные для собственного сельскохозяйственного производства. Показатель
собственного сельскохозяйственного производства вырос больше чем в два раза – с $48, 8
млрд. до $102, 7 млрд.

За последние два года динамика экспортно-импортной ситуации немного изменилась (табл.2).

Таблица 2. Состав и структур экспорта и импорта продовольственной продукции за 2013-2014
гг.

Показатели 2014г. В том числе декабрь 2014г. 2013г.
млн. долларов
США

в %
к 2013г.

в %
к итогу

млн. долларов
США

в %
к ноябрю 2014г.

в %
к 2012г.

в %
к итогу

Экспорт 496944 94,2 100 37310 101,8 100,5 100
из него:
продовольственные товары
и сельскохозяйственное
сырье

18906 116,5 3,8 1730 107,5 96,8 3,1

из них злаки 7084 149,1 1,4 683 103,4 76,0 0,9
Импорт 285982 90,8 100 22220 103,7 99,3 100
из него:
продовольственные товары
и сельскохозяйственное
сырье для их производства

39715 92,0 13,9 3290 104,9 106,2 13,7

* данные Росстата

Таким образом,  по данным таблицы видно,  что в  2014 г.  произошло сокращение импорта
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 8% по отношению к 2013 г. Что
свидетельствует о достижении определенных показателей по мероприятия, направленным на
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импортозамещение и обеспечение продовольственной независимости.

На сегодня, общий уровень продовольственной безопасности в России сейчас составляет 89%.
Так,  по  зерну  фактическое  значение  составляло  134,8%  при  пороговом  95%,  маслу
растительному  —  132,4%  (против  80%),  сахару  (87,8%  против  80%).  При  этом  по  зерну  и
растительному маслу Россия обеспечивает не только собственное население, но и около 50
млн. человек из других стран мира [8]. Правда, по ряду других продуктов ситуация не столь
благополучная — например, по молоку уровень продовольственной независимости составляет
около 80%, по мясу — 75,9%. Это примерно на 10% ниже уровней, установленных доктриной
продовольственной безопасности [1].

По  отдельным  видам  мясной  продукции  —  например,  по  говядине,  фактический  уровень
независимости более чем в два раза меньше порогового уровня. Своей продукции у нас только
37%. Зато всё в порядке со свининой и курятиной.

Напомним, что согласно доктрине продовольственной безопасности, картофелем и зерном мы
должны обеспечивать себя сами на 95%, молоком — на 90%, сахаром и растительным маслом —
на 80%, мясом — на 85%.

На  сегодняшний  день,  в  результате  сложившейся  политической  ситуации  Правительство
Российской Федерации было вынуждено ввести  продовольственное эмбарго  или ответные
санкции  на  действия  стран  Европейского  Союза,  США  и  ряда  других  государств,  которые
заключались в отказе от импорта продуктов питания произведенных этими странами.

Отказ от импорта молока и молочных продуктов не должен в большой степени повлиять на
российский продовольственный рынок. Импорт молока (в основном сухого) в объемах 8,0-8,2
млн.  тонн  большей  частью  осуществлялся  на  российский  рынок  из  Республики  Беларусь,
которая готова при необходимости нарастить объемы поставок. В 2014 году отечественное
производство  молока  прогнозируется  на  уровне  32  млн.  тонн,  что  составляет  78%  от
общероссийской потребности.

Таким  образом,  в  современных  социально-экономических  условиях  при  достаточном
финансировании сельского хозяйства, рациональном использовании аграрного потенциала и
грамотно  расставленным  приоритетам  экономической  политики  страны  можно  снять
практически все вопросы надежного обеспечения населения отечественным продовольствием,
что в свою очередь положительно скажется на доходности аграрной сферы и как следствие на
экономики страны в целом.

Список литературы
Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом1.
Президента РФ от 30.01.2010г. № 120. -[Электронный ресурс].- Режим доступа: URL:
http://ekonomika.snauka.ru/goto/http://www.mcx.ru/documents/document/show/14857.19.htm
(Дата обращения: 11.06.2015)
Российский статистический ежегодник. 2012: Стат.сб./ Росстат. - М., 2012. – 792 с.;2.
Россия в цифрах. 2012: Крат. стат.сб./Росстат. - M., 2012. – С. 511.3.
Рябова Т.Ф. Экономическая безопасность: продовольственная безопасность: Термины и4.
определения: Словарь. – М., 2001. – 335 с.
Найданова Э.Б. К вопросу об аграрной политике России /Э.Б. Найданова, А.А. Амтагаева //5.
Материалы всероссийской научной конференции «Байкальские экономические чтения».-
2014.-С.67-69



NovaInfo.Ru - №37, 2015 г. Экономические науки 106

Найданова Э.Б. Методологические подходы к определению продовольственной6.
безопасности как генеральной цели аграрной политики // Современные проблемы науки и
образования. – 2015. – № 1
Полянская Н.М. Парадигма отечественной системы налогообложения: социально-7.
экономический аспект // Наука и образование: современные тренды : коллективная
монография / гл. ред. О. Н. Широков. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2014. – С.
146–154
URL: www.science-education.ru/121-18641 (дата обращения: 15.06.2015).8.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL:9.
http://www.mcx.ru/ (Дата обращения: 25.05.2015)
Федеральная служба государственной статистики: [Электронный ресурс]. URL:10.
http://www.gks.ru (Дата обращения: 18.05.2015)



NovaInfo.Ru - №37, 2015 г. Филологические науки 107

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №37, 2015 г. Филологические науки 108

ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА ЖУРНАЛИСТСКОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ПРЕССЕ
Морозова Анна Александровна

Точного определения понятия журналистского расследования не существует до сих пор. Это
происходит  потому,  что  некоторые  исследователи  журналистики  выделяют  его  как
самостоятельный жанр.  Другие же,  наоборот  заявляют,  что  это  всего  лишь разновидность
репортажа.  Проанализируем  некоторые  определения  зарубежных  и  отечественных
специалистов.  Майкл  Берлин,  преподаватель  журналистики  Бостонского  университета,  и
сотрудник  газеты  «Нью-Йорк  пост»,  на  своих  лекциях  говорил,  что  журналистское
расследование  –  это  «материал,  обладающий  высокой  новостной  ценностью  и  большой
значимостью  для  общества.  Расследование  основывается  на  множестве  источников
информации – людях, документах и личном наблюдении. Во многих случаях на поверхность
выплывают материалы,  которые власти не хотели бы раскрывать.  Но иногда в материалах
содержится информация, полученная непосредственно от представителей власти» [1, с. 25].

Леонид  Никитинский,  старшина  Гильдии  судебных  репортеров,  осуществивший  программу
независимых  журналистских  расследований  «Чистые  перья»,  в  предисловии  говорит:  «Под
журналистским расследованием мы понимаем процесс и результат предпринятого журналистом
– самостоятельно или по заданию редакции – исследования замалчиваемых, скрываемых от
общества  фактов  для  дальнейшего  их  обнародования  в  средствах  массовой  информации.
Одним из признаков расследовательской работы является то, что журналист принимает на себя
значительную долю ответственности и сам становится важным звеном в цепи доказательств, в
том числе потенциальном свидетелем в возможном гражданском или уголовном деле. Это один
из немногих жанров журналистики, которому не противопоказано местоимение „я“» [1, с. 25].

Итак,  жанр  журналистского  расследования  предполагает  всестороннее  и  подробное
исследование малоизвестной или тщательно скрываемой темы, в процессе работы над которой
приходится  преодолевать  нежелание  определенных  структур  предоставить  общественно-
важную информацию.

Что касается современного периода, то стоит назвать уже не журналистов, а целые издания,
вошедшие  в  историю  современной  российской  расследовательской  журналистики.  Газета
Юлиана Семенова «Совершенно секретно», главным редактором которой был Артем Боровик.
Все рубрики издания, охватывающие различные стороны жизни общества, ориентированы на
представление  ранее  неизвестной  информации.  Многие  материалы  содержат  элементы
расследования: анализируются документы, присутствует точка зрения экспертов, выдвигаются
различные  версии  и  гипотезы,  есть  личные  наблюдения  журналистов,  факты  отделены  от
комментариев и мнений.

В  общественно-политической  федеральной  газете  «Комсомольская  правда»  («КП»)  также
существует  отдел  расследований.  Но  популярность  газете  приносят  материалы
расследовательского  характера,  написанные  высококвалифицированными  сотрудниками
непрофильных  отделов.  Статьи  Владимира  Ворсобина  стали  поводом  для  задержания
экстрасенса  Гробового,  обещавшего  за  некоторую  плату  воскресить  детей,  погибших  при
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захвате террористами школы в Беслане. Результаты независимого расследования «КП», которое
газета  провела  в  2000  году  по  поводу  гибели  подводной  лодки  «Курск»,  подтвердила
правительственная комиссия.

Но  не  только  газеты  федерального  значения  славятся  своей  расследовательской
деятельностью.  Газета  Ларисы  Юдиной  «Советская  Калмыкия  сегодня»  единственная  из
местной  прессы  печатала  материалы  о  соперниках  Илюмжинова  на  выборах  первого
президента республики. Она критиковала его предвыборную кампанию. После того, как его
выбрали  президентом,  газету  перестали  печатать  в  Калмыкии,  запретили  подписку  и
распространение. Но Лариса продолжала проводить расследования, выявляя факты торговли
оружием, нарушения прав человека, коррупции и злоупотребления чиновниками служебным
положением. В 1998 году Ларису Юдину выманили из дома и убили. Официальное следствие
преступников не нашло.

Теперь  стоит  обратиться  к  региональной  прессе  Мордовии  и  жанру  журналистского
расследования  в  ней.  Стоит  отметить,  что  перечень  республиканских  изданий  далеко  не
маленький.  Но  нам  будет  интересна  лишь  одна  газета  –  «Столица  С»,  так  как  среди
региональной  прессы  она  «имеет  наибольший  тираж  и  наименьшее  финансирование  со
стороны  государственных  структур,  следовательно  данное  издание  лучше  всего  угадывает
информационные  предпочтения  аудитории»  [2,  с.  47].  Это  еженедельная  общественно-
политическая  газета.  Существует  с  1992  года  и  на  данный  момент  имеет  тираж  в  28200
экземпляров.  Именно здесь часто можно встретить материалы,  которые преподносятся как
относящиеся к жанру журналистского расследования. Однако далеко не всегда они таковыми
являются.

Нами были исследованы номера газеты в период с  2007 по 2014 год.  Практически все те
материалы, что мы обнаружили, были на криминальную тему. В начале 2007 года в республике
начинают проходить рейды по захвату преступных группировок 90-х годов. Информация об
этих событиях появляется в материалах газеты с «кричащими» заголовками. Например, в одном
из номеров газеты «Столица С» был опубликован материал под названием «Крах Седого», в
котором рассказывается про известного авторитета Сергея Денискина [3]. Еще один материал в
газете,  озаглавленный «Великолепная шестерка»,  содержит информацию про «авторитетных
людей Мордовии».  В ней, в частности, говорится о том, что редакция «Столицы С» решила
выяснить, в чем конкретно обвиняются арестованные, которых правоохранительные органы
считают  главарями  крупнейших  организованных  группировок»  [4].  В  интернет-версии
«Столицы С» от 21.10.2014 г. был опубликован материал: «Не пишите больше про то, что я
якобы не бреюсь...» [5], где автор пытается выяснить, почему служители Фемиды не отпустили
на свободу троих бывших сослуживцев, обвиняемых по одному и тому же громкому делу, в
котором фигурируют взятки на миллионы рублей [6]. В этих, как и во всех других материалах
такого рода, жанра журналистского расследования нет. Он состоит из данных, предоставленных
органами  МВД.  Все  они  расположены  в  хронологическом  порядке.  Совсем  отсутствует
информация,  добытая журналистом самостоятельно.  Ее в  материалах просто нет.  Читателю
всегда интересны статьи с громким названием и со словами «расследование». Но чтобы это
расследование состоялось, его нужно провести. О чем региональные журналисты забывают.
Сбор и подача информации, которая собрана и подшита в уголовных делах и обнародована, не
является расследованием.

Жанр журналистского расследования присущ лишь крупнейшим СМИ. Он никогда не будет в
полной мере представлен в региональных изданиях по причине полной принадлежности их
государству и слишком маленькому пространству, в котором им приходится работать. Очень
опасно региональному журналисту расследовать и дела государственные. И все же такие люди
находятся.
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ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА В ЧАСТИ СНИЖЕНИЯ

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Дамшаева Мария Николаевна

Как  следует  из  содержания  ч.  1  ст.  129  ТК  РФ,  заработная  плата  является  обязательным
вознаграждением за труд, определяемым квалификацией сотрудника, качеством, количеством,
сложностью  и  условиями  работы.  В  состав  оплаты  труда  сотрудника,  осуществляющего
трудовую деятельность на территории Российской Федерации, могут входить компенсационные
и стимулирующие выплаты.

Все условия оплаты труда должны быть описаны в трудовом договоре, заключаемом между
работником и работодателем. Данный пункт является обязательным для исполнения и может
быть изменен только по обоюдному соглашению сторон, за исключением случаев, описанных в
ч. 1 ст. 74 ТК РФ. К таким случаям относятся изменения технологических и организационных
условий  труда,  при  которых  сохранение  прежних  условий  трудового  договора  становится
невозможным.

В действующем Трудовом Кодексе  отсутствует  определение изменений организационных и
технологических условий труда. Примерный перечень был обозначен в п. 21 Постановления
Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 №2 «О применении судами РФ Трудового Кодекса РФ». Как
следует из смысла содержания Постановления, к числу технологических изменений условий
труда следует относить:

Модернизацию оборудования и усовершенствование рабочего места.—
Внедрение в производство новых технологий, механизмов, станков и агрегатов.—
Совершенствование или принятие новых технических регламентов.—
Разработку новых разновидностей выпускаемой продукции.—

На  основании  Постановления  можно  определить  некоторые  причины,  характеризующие
организационные изменения условий труда:

Введение форм организации труда.—
Изменение распорядка труда и отдыха.—
Изменение норм труда.—
Пересмотр структуры управления организации.—
Изменение структуры предприятия и перераспределение нагрузки.—

Приведенные в Постановлении перечни не являются полными и носят оценочный характер. К
ним  не  могут  быть  отнесены  ухудшения  финансового  положения  предприятия,  снижение
количества  продаж  и,  как  следствие,  потеря  части  прибыли  организацией.  Данный  факт
подтверждает Определение Московского областного суда от 14 сентября 2014 года по делу
№33-17729.

А.Б. Канунников считает, что нельзя не принимать во внимание финансовые и экономические
условия работодателя при определении изменений условий труда. Как показывает практика,
именно снижение прибыли организации в подавляющем большинстве случаев выступает в
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качестве решающей причины снижения уровня заработной платы.

В  определенной  степени  снижение  продаж  допускается  трактовать  как  изменение
организационных условий труда. На сотрудников в таком случае возлагаются более лояльные
требования по выполнению планов.  Изменение заработной платы в  сторону ее  снижения
может быть осуществлено как уменьшение переменной части вознаграждения, премиальных
выплат по результатам работы, но только при условии, если данное положение изначально
было обозначено в трудовом договоре или дополнительных соглашениях к нему.

Таким образом, работодатель имеет все основания сократить размер заработной платы
работникам,  однако,  данное  право  у  него  возникает  только  при  условии  изменения
технологических или организационных условия труда,  перечень которых законодателем
обозначен условно.

Вне зависимости от типов изменений условий труда, оформлять документацию по внесению
коррективов в трудовой договор следует в соответствии с действующим законодательством.
Процедуру внесения изменений в трудовой договор в части снижения заработной платы можно
определить из содержания статьи 74 ТК РФ. Изложенные в ней требования обязательны для
исполнения на территории Российской Федерации:

При возникновении необходимости изменения организационных или технологических1.
условий труда работодатель обязан известить работника не ранее, чем за 2 календарных
месяца, предшествующих нововведениям. Уведомление, в котором содержатся сведения о
характере и причинах изменения условий, а также их последствиях, вручается работнику в
двух экземплярах. На каждом из них сотрудник должен поставить роспись, подтверждающую
факт ознакомления, но ни в коей мере не означающую согласия работника продолжать
работу в изменившихся условиях.
При несогласии работника продолжать работу в измененных сторонами условиях договора,2.
работодатель обязан письменной форме предложить перевод на другую должность,
соответствующую указанным в ст. 74 ТК РФ требованиям. При условии отсутствия вакансий
или отказа работника от перевода договор с ним расторгается в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77
ТК РФ.

Сроки  процедуры  увольнения  в  соответствии  с  п.  7  ч.  1  ст.  77  ТК  РФ  законодатель  не
обозначает. Исходя из смысла ст. 74 и 77 ТК РФ, работник вправе продолжать работу в прежних
условиях по истечении двухмесячного срока уведомления. Случаи, когда продолжать работу в
прежних условиях не представляется возможным, можно трактовать как время простоя.

Согласно  ст.  157  ТК  РФ,  при  отсутствии  вины  работника  период,  в  течение  которого  он
вынужден не работать вплоть до дня увольнения, должен оплачиваться в размере не менее 2/3
заработной платы (при условии подтверждения вины работодателя) или 2/3 тарифной ставки
или  оклада  (при  условии  отсутствия  вины  работодателя  и  работника),  рассчитанной
пропорционально  времени  простоя.

Таким  образом,  работодатель  вправе  уволить  работника,  не  согласного  с  понижением
заработной платы, но только в том случае, если он отказался от предложенного перевода в
письменной форме или вакансии на данный момент на предприятии отсутствовали.

На  основании  вышеизложенного  исследования  мы  можем  сделать  вывод  о  том,  что  в
настоящее время в законодательстве наличествует пробел, выраженный в отсутствии точного
определения организационных и технологических условий труда. Данную информацию следует
внести в содержание ч. 1 ст. 74 ТК РФ. Доработки, по нашему мнению, требует и ч. 4 ст. 74 ТК РФ
в части указания сроков увольнения в связи с несогласием работника продолжать работу в
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измененных сторонами условий трудового договора. Желательно дополнить ее предложением
следующего  содержания:  «Увольнение  работника  может  быть  произведено  не  ранее  дня
истечения двухмесячного срока предупреждения об изменениях условий трудового договора».
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ПРАВАМ РЕБЕНКА

Яско Вероника Витальевна

Этимология  слова  «омбудсман»  свидетельствует  о  его  скандинавских  корнях  (от
древнескандинавского – «полномочие», «поручение» [1, c. 60]). Правда, это же слово вполне
может  быть  переведено  на  другие  языки  как  «представитель»,  «поверенный»,  «делегат»,
«адвокат»,  «уполномоченный».  При  этом  неофициально  чаще  всего  используется  именно
«омбудсман».

Некоторых ученые видят предпосылки возникновения института омбудсмана (омбудсмена) еще
в Древнем мире (Римской империи,  Древней Греции,  Древнем Китае,  Османской империи).
Существует несколько точек зрения о моменте происхождения омбудсмана: XIII в. [5, c. 57], XVI в.
[3, c. 181] и 1809 год. В нашей статье мы будем придерживаться третьей точки зрения, как и
большинство исследователей данного вопроса. Однако, нет сомнений, что рассматриваемый
институт зародился в Швеции и долгое время понимался «как специальный уполномоченный
парламента,  принимающий жалобы от жителей Швеции о нарушениях их прав со стороны
администрации» [8, c.228].

Только начиная с XX века,  институт омбудсмана начинает появляться в правовых системах
других стран, и, уже с середины XX века – имеет мировое распространение, что обусловило
многообразие моделей его учреждения. Названия омбудсмена в странах различны в связи с
национальными особенностями:

в форме индивидуализированного органа: Уполномоченный по гражданским правам—
(Польша), Адвокат народа (Румыния), Медиатор или Посредник (Франция) и др.;
в форме коллегиального органа: комиссия по расследованиям злоупотреблений—
администрации (Непал), коллегия народной правозащиты (Австрия), Комиссия по правам
человека (Филиппины) и др.

В некоторых странах институт омбудсмана получил распространение на всех уровнях власти,
либо  на  некоторых  из  них:  федеральном,  региональном,  муниципальном  (местном)  [10].
Появились  специализированные  омбудсмены,  защищающие  права  и  интересы  отдельных
категорий  граждан  –  несовершеннолетних,  студентов,  инвалидов,  военнослужащих,
заключенных  и  др.  И  защищающие  права  человека  в  отдельных  сферах  жизни  –
здравоохранении,  в  вопросах  информации  и  прессы,  в  сфере  потребления,  в  вопросах
обеспечения равенства полов и т. д.

Распространение и специализация омбудсманов свидетельствуют о потребности граждан и
общества в более эффективной дополнительной защите принадлежащих им прав и свобод. Так,
во второй половине XX века стала остро ощущаться потребность в особой защите прав детей
со стороны государств и мировых сообществ.

Первый  омбудсмен  по  правам  ребенка  был  назначен  в  Норвегии  в  марте  1981  года  в
соответствии с  Актом о детском омбудсмене [4,  c.  589].  Во многих источниках норвежский
детский  омбудсмен  характеризуется  как  образец  защитника  прав  ребенка,  а  в  некоторых
странах он был воспринят и применен как образец на практике. В то же время, появились и
другие модели деятельности уполномоченного по правам ребенка, что стало свидетельством
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его востребованности и признания в мировом сообществе.

В распространении института можно отметить две пиковые точки:

1990-е годы [4, c. 590]: только за 1997 год должность была учреждена в 20 странах мира [9, c.1.
121];
2014 годы: за этот период количество стран, в которых функционирует детский омбудсман,2.
увеличилось с 44 [4, c. 590] до 77 [6, c. 60].

Данное явление, на наш взгляд, обусловлено постоянно возрастающим вниманием государств
к  решению  проблем  детства  и  стремлением  их  решить,  привести  законодательство  в
соответствие с международными и европейскими стандартами и требованиями. Основными
целями деятельности омбудсмена по правам детей в любой стране является отстаивание нужд,
прав и интересов несовершеннолетних, борьба за соблюдение Конвенции о правах ребенка,
конституционных прав детей и содействие их распространению.

Необходимость в особой защите прав детей ощущается уже давно. На этом пути было сделано
множество шагов. После Второй мировой войны Людвигом Райхман было предложено создать
ЮНИСЕФ – Международный чрезвычайный детский фонд ООН. Идея была услышана мировым
сообществом и по решению Генеральной Ассамблеи ООН фонд был создан 11 декабря 1946
года в качестве чрезвычайной организации для оказания помощи детям, пострадавшим в ходе
Второй мировой войны. В 1953 году фонд из временного превратился в постоянный, расширив
круг деятельности до защиты детей во всем мире.

Конвенция  о  правах  ребенка  (1989  г.)  [1]  стала  первым и  самым главным международно-
правовым документом общеобязательного характера для государств-участников, содержащим
широкий, всеобъемлющий спектр прав детей. Заложив основу, она стала опорной точкой для
развития правовых институтов по защите прав детей, началом улучшения положения детей во
всем мире.

В большинстве стран таким институтом стал Уполномоченный по правам ребенка, впервые
появившийся в Норвегии в 1981 году. После принятия 10 мая 2002 г. Генеральной Ассамблеей
ООН Декларации и Плана действий под названием «Мир, пригодный для жизни детей» [2],
каждое государство,  где  была  ратифицирована эта  Конвенция,  было обязано создавать  на
национальном, региональном уровне службы Уполномоченных по правам ребенка.

Еще одним, не менее важным шагом, стало появление трех наиболее крупных международных
объединений уполномоченных по правам ребенка:  Европейская  сеть  детских  омбудсменов
(ENOC), в Южной Америке и Юго-Восточной Азии [7, c. 104].

Таким образом, появление и развитие института Уполномоченного по правам ребенка стало
важнейшим  моментом  в  истории  охраны  прав  и  интересов  детей.  Впервые  появился
независимый орган, получивший мировое признание, наделенный правом выступать от имени
ребенка и одновременно сосредоточивающий свою деятельность исключительно на защите
интересов всех детей.
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ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

БЕСПЛАТНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

Матвеева Ирина Юрьевна

Российская Федерация является социальным государством, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [8,3]. Это
закреплено в Конституции Российской Федерации в качестве основ конституционного строя
государства.

В  Российской  Федерации  обеспечивается  государственная  поддержка  семьи,  материнства,
отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб,
устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина -  обязанность государства. В Российской Федерации
признаются  и  гарантируются  права  и  свободы  человека  и  гражданина  согласно
общепризнанным  принципам  и  нормам  международного  права  и  в  соответствии  с
Конституцией.  Права  и  свободы  человека  и  гражданина  являются  непосредственно
действующими.  Они  определяют  смысл,  содержание  и  применение  законов,  деятельность
законодательной  и  исполнительной  власти,  местного  самоуправления  и  обеспечиваются
правосудием.

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.

К  одним  из  таких  прав  относится  право  на  жилище.  Право  на  жилище  гарантировано
Конституцией,  согласно  которой  каждый  имеет  право  на  жилище.  Никто  не  может  быть
произвольно  лишен  жилища.  Органы  государственной  власти  и  органы  местного
самоуправления  поощряют  жилищное  строительство,  создают  условия  для  осуществления
права на жилище. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище,
оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и
других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами [8,11].

Вопросы  улучшения  жилищных  условий  регламентированы  в  первую  очередь  жилищным
кодексом Российской Федерации. Так статья 49 жилищного кодекса РФ устанавливает категорию
граждан, имеющих право на предоставление от государства жилого помещения по договору
социального найма.

По договору  социального  найма предоставляется  жилое помещение государственного  или
муниципального жилищного фонда.

Малоимущим  гражданам,  нуждающихся  в  жилых  помещениях,  жилые  помещения
муниципального  жилищного  фонда  предоставляются  по  договорам  социального  найма  в
установленном  Жилищным  кодексом  порядке.  Малоимущими  гражданами  в  соответствии
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жилищным  кодексом  являются  граждане,  если  они  признаны  таковыми  органом  местного
самоуправления в  порядке,  установленном законом соответствующего субъекта  Российской
Федерации, с учетом дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества,
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению [1,50].

Таким  образом,  одним  из  основных  вопросов  местного  значения  у  городских  и  сельских
поселений, носящий социальный характер является обеспечение проживающих в поселении и
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
строительства  и  содержания  муниципального  жилищного  фонда,  создание  условий  для
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных
полномочий  органов  местного  самоуправления  в  соответствии  с  жилищным
законодательством  [9,24].

На  основании  ст.  57  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации  жилые  помещения
предоставляются  гражданам,  состоящим  на  учете  в  качестве  нуждающихся  в  жилых
помещениях, в порядке очередности, исходя из времени принятия таких граждан на учет [1,57].

В связи с отсутствием строительства муниципального жилищного фонда и тем, что большая
часть жилищного фонда приватизирована, движение очереди за последние годы небольшое.
Обеспечение  жильем  граждан  происходит  в  основном  путем  предоставления  субсидий  из
федерального и  республиканского бюджетов для приобретения жилья категориям граждан,
установленным законодательством.

Для  решения  этого  вопроса,  22  мая  2009  года  был  принят  Закон  Республики  Бурятия  «О
внесении  изменения  в  часть  2  статьи  1  Закона  Республики  Бурятия  «О  бесплатном
предоставлении  в  собственность  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и
муниципальной собственности»,  в  котором закреплен порядок бесплатного предоставления
земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам состоящих на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях [4,2].

Позже был принят Федеральный закон Российской Федерации от 14 июня 2011 г. «О внесении
изменений  в  статью  16  Федерального  закона  «О  содействии  развитию  жилищного
строительства» и Земельный кодекс Российской Федерации», согласно которому многодетным
семьям бесплатно должны выделяться земельные участки для ведения подсобного хозяйства
или строительства жилья. Граждане, имеющие трех и более детей, имеют право приобрести
бесплатно,  в  том  числе  для  индивидуального  жилищного  строительства,  без  торгов  и
предварительного согласования мест размещения объектов, находящиеся в государственной
или  муниципальной  собственности  земельные  участки  в  случаях  и  в  порядке,  которые
установлены законами субъектов Российской Федерации [10,2].

В связи с изданием данного федерального закона, 15 ноября 2011 г.  вступил в силу Закон
Республики  Бурятия  «О  внесении  изменения  в  Закон  Республики  Бурятия  «О  бесплатном
предоставлении  в  собственность  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и
муниципальной собственности», которым была добавлена, категория граждан, имеющих трех и
более детей, граждан, являющихся приемными родителями, имеющих три и более детей [5,1].
При  этом  эта  категория  граждан  имеет  право  на  предоставление  земельного  участка  в
первоочередном порядке.  Тогда как малоимущие граждане,  состоящие на учете в качестве
нуждающихся  в  жилых  помещениях  и  вставшие раньше в  очередь  на  земельный участок
должны будут долго ждать, пропуская многодетные семьи. А очередь многодетных семей на
бесплатное  предоставление  земельных  участков  очень  большая  и  в  связи  с  увеличением
рождаемости очередь увеличивается.

Если  же  рассматривать  другие  субъекты  Российской  Федерации,  то  у  них  иная  правовая
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практика.  Например,  в  Иркутской  области,  закон  о  бесплатном предоставлении  земельных
участков в собственность граждан от 12 марта 2009 г. не предусматривает многодетной семье
первоочередной порядок предоставления земельных участков [3,1]. Также и в Забайкальском
крае, в законе от 01 апреля 2009 года «О регулировании земельных отношений на территории
Забайкальского края» такое право отсутствует [2,1].

На  сегодняшний  день  Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  14  июня  2011  г.  «О
внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного
строительства»  и  Земельный кодекс  Российской Федерации»  претерпел изменения,  пункты,
закрепляющие бесплатное выделение земельного участка с 01 марта 2015 г. утратили силу. На
данный момент предоставление бесплатного предоставления земельного участка многодетным
семьям  теперь  регулируется  Земельным  кодексом  в  редакции  от  20  апреля  2015  г.,  где
определены случаи предоставления земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной  собственности,  гражданину  или  юридическому  лицу  в  собственность
бесплатно, в том числе и многодетным семьям, в случае и в порядке, которые установлены
органами государственной власти субъектов Российской Федерации [8,39].

Также  в  федеральном  законодательстве  появились  альтернативные  варианты  улучшения
жилищных  условий,  помимо  бесплатного  предоставления  земельного  участка.  Такие  как
создание  многодетным  семьям  жилищно-строительных  кооперативов,  которая
предусматривает строительство жилья (многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома),
получение ипотечного кредита,  оформление права собственности на жилое помещение по
окончании строительства жилья экономического класса. Также участие в программе «Жилье для
российской семьи» - включение в список, заключение договора долевого участия, получение
ипотечного кредита,  оформление права собственности на жилое помещение по окончании
строительства жилья экономического класса. Эти программы в основном ориентированы на
улучшение жилищных условий многодетных семей.

Исходя из выше изложенного, мы считаем, что закон Республики Бурятия от 16.10.2002 г. №
115-III  « О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности» нуждается в доработке для защиты прав и
интересов  малоимущих  граждан,  рассмотрение  возможности  исключения  предоставления
земельного участка многодетным семьям в первоочередном порядке,  так  как  многодетным
семьям земельный участок предоставляется как льгота за рождение третьего ребенка, тогда как
у  малоимущих  граждан  остро  стоит  проблема  по  улучшению  жилищных  условий,  либо
отсутствует жилое помещение.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

РАБОТНИКОВ
Гульпак Евгения Николаевна

Согласно  положениям  «Комплексной  программы  повышения  профессионального  уровня
педагогических работников общеобразовательных организаций», начиная с конца 2014 года и
до 2018 года педагогические работники должны перейти на систему эффективного контракта
[2]. Эта новация в трудовом праве – не случайность.

Дело в том, что давно уже назрел ряд проблем в системе образования, одна из которых –
проблема повышения оплаты труда  педагогических  работников.  Возникает  вопрос:  как  эту
проблему решить? Просто повысить оплату труда не получается (в бюджете нет на это лишних
средств).  Появляется  идея  –  перейти  к  системе  эффективного  контракта,  который
рассматривается  многими  авторами  не  просто  как  трудовой  договор  с  педагогом,  а  как
механизм  оценки  эффективности  деятельности  педагога  для  назначения  стимулирующих
выплат  в  зависимости  от  результатов  труда  и  качества  оказываемых  государственных
(муниципальных)  услуг,  а  также  меры  социальной  поддержки  [1].  Другими  словами,  в
эффективном контракте чётко прописано, за какой вид деятельности и в каком размере педагог
может  получить  доплату.  То  есть  помимо  базовой  оплаты  труда,  эффективный  контракт
предполагает ещё и доплату за «эффективность педагога» [4,5,6,9].

Отсюда  неизбежно  возникает  мысль  о  том,  что  эффективный  контракт  –  ещё  и  способ
повышения  результативности  педагогического  труда,  поскольку  он  ориентирован  на
конкретный результат. То есть доплата предусмотрена именно за результативную, качественно
выполненную работу педагога.

Рассмотрим простой пример: всем известно, что помимо преподавательской деятельности в
школе педагог выполняет много других функций, например функцию классного руководителя.
Только  один  педагог  добросовестно  выполняет  эту  обязанность:  проводит  классные  часы,
выезжает с ребятами в театры и на экскурсии, ходит в походы и так далее, а другой – всего этого
не  делает,  либо  делает  крайне  редко.  При  ныне  действующей  системе  оплаты  труда  оба
педагога  получат  одинаковую  доплату  за  выполнение  функции  классного  руководителя.  В
какой-то момент времени «добросовестному» педагогу станет ясно, что нет смысла выполнять
«лишнюю» работу, если тебе за неё не платят: к сожалению, сегодня рыночные отношения
проникают во все сферы деятельности, включая и педагогическую. А значит, у педагога не будет
интереса к выполнению функции классного руководителя, до тех пор, пока он не будет уверен,
что ему за это заплатят.  Эффективный контракт в данном случае способен решить обе эти
проблемы:  проблему  повышения  мотивации  педагогического  работника  и  проблему
повышения  заработной  платы.

В этом смысле некоторые авторы пытаются рассматривать эффективный контракт как некую
сделку  педагога  с  работодателем,  где  закладываются  клиенто-  и  рынкоориентированные
показатели  [3,4,8].  Однако,  несмотря  на  явный  рыночный  подтекст  системы  эффективного
контракта,  мы не согласимся с  авторами и  отметим,  что  в  этой системе кроются глубокие
ценностные смыслы.  Так,  повышение мотивации педагогического  работника  положительно
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скажется на всей работе образовательного учреждения в целом:

возможность получать достойную заработную плату приведёт к стремлению педагога лучше—
работать;
в среде педагогов появится конкуренции [4], а значит, педагог будет искать пути повышения—
своей профессиональной компетенции, повысится престиж педагогической профессии;
повышение профессиональной компетенции педагога неизбежно приведёт к повышению—
качества образования.

Таким  образом,  переход  к  системе  эффективного  контракта  –  это  средство  решения  ряда
глобальных проблем системы образования: проблемы заработной платы педагога, проблемы
низкой мотивации педагогического работника, проблемы отсутствия престижа педагогической
профессии и проблемы повышения качества образования в целом.

Однако механизм решения всех этих проблем рассмотрен для работников высших учебных
заведений [3,4,5,6, 7]. Для них разрабатываются критерии оценки эффективности труда. А вот
педагоги общеобразовательных учреждений остаются вне поля видения. Главной проблемой
остаётся система оценки эффективности труда этой категории педагогов: по каким параметрам
оценивать  деятельность  школьного  учителя?  Вопрос  пока  остаётся  открытым  и  требует
детальной  научной  и  юридической  проработки.  В  противном  случае  переход  учителей  к
системе  эффективного  контракта  останется  для  них  просто  юридической  формальностью,
связанной с заменой трудового договора на эффективный контракт.
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ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
Казанцева Олеся Леонидовна

В  настоящее  время  в  Российской  Федерации  сформированы  правовые  основы  местного
самоуправления.  К  числу  правовых  источников  местного  самоуправления  относятся  как
международные,  так  и  национальные  нормативные  правовые  акты.  Прежде  всего,  это
Европейская Хартия местного самоуправления, ратифицированная Федеральным Законом РФ
от 11 апреля 1998 года, Конституция РФ, Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ [1, 2,
3].  В  названных  правовых  актах  отчасти  регламентируются  вопросы местного  значения  и
полномочия органов местного самоуправления.

Органы  местного  самоуправления  решают  вопросы  непосредственного  жизнеобеспечения
населения муниципального образования.  От качественного исполнения органами местного
самоуправления  своих  полномочий  зависит  эффективность  разрешения  насущных
повседневных  задач,  стоящих  перед  ними.

В Федеральном законе № 131-ФЗ дается определение вопросов местного значения. Под ними
понимаются  вопросы,  касающиеся  непосредственного  обеспечения  жизнедеятельности
населения  муниципального  образования.  Вопросы  местного  значения  решаются  в
соответствии  с  действующим  законодательством  населением  и  (или)  органами  местного
самоуправления самостоятельно.

Определение понятия «полномочия» в российском законодательстве отсутствует, однако оно
широко используется во многих нормативных правовых актах, начиная с Основного закона
государства, иных федеральных конституционных законах, федеральных законах, и заканчивая
муниципальными правовыми актами.

В юридической науке предлагаются определения «полномочий».  Наиболее удачное, на наш
взгляд,  определение,  предложенное  О.Е.  Кутафиным  и  В.И.  Фадеевым.  Под  полномочиями
местного самоуправления она понимают закрепляемые нормами муниципального права за
населением, выборными и иными органами местного самоуправления права и обязанности,
необходимые для осуществления задач и функций местного самоуправления на территории
муниципальных образований [4].

Так,  Конституция  РФ  закрепляет  полномочия  органов  местного  самоуправления  по
самостоятельному  решению вопросов  местного  значения,  и  предусматривает  возможность
наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
(ст.ст.12,  132  соответственно).  Федеральный  закон  №  131-ФЗ  непосредственно  содержит
перечни  вопросов  местного  значения  и  полномочий  органов  местного  самоуправления
различного  типа  муниципальных  образований  (ст.17,  ст.18,  гл.4,  гл.5,  гл.10),  а  также
возможность  наделения  органов  местного  самоуправления  отдельными  государственными
полномочиями с передачей необходимых для их осуществления финансовых и материальных
ресурсов (ч. 2 ст. 19).

Анализ  закрепленных  полномочий  органов  местного  самоуправления,  позволяет  сделать
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вывод о том, что их круг достаточно широк, а формулировка полномочий не способствует их
правильному  однозначному  толкованию.  Вопросы  возникают  не  только  у  самих  органов
местного  самоуправления,  но  и  у  простых  обывателей.  Пробельное  и  нечеткое  правовое
регулирование  порождает  проблемы  в  правоприменительной  практике  органов  местного
самоуправления  по  реализации  своих  собственных  полномочий,  а  также  переданных
государственных  полномочий.

Полномочие органов местного самоуправления по охране общественного содержится в ст. 132
Конституции РФ. В Федеральном законе №131-ФЗ это полномочие тоже отражено, но в самом
общем виде. Согласно Федеральному закону от 2 апреля 2014 г. N 44-ФЗ «Об участии граждан в
охране  общественного  порядка»  органы  местного  самоуправления  оказывают  поддержку
гражданам  и  их  объединениям,  участвующим  в  охране  общественного  порядка,  создают
условия для деятельности народных дружин (п. 2 ст. 6) [5]. Указанная норма носит отсылочный
характер, поскольку предусматривает, что свои полномочия в сфере охраны общественного
порядка  органы  местного  самоуправления  осуществляют  в  соответствии  с  Федеральным
законом  №131-ФЗ.  Однако  базовый  закон  о  местном  самоуправлении  не  раскрывает
полномочие по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка. Иные акты в этой сфере тоже не дают представления, в чем конкретно
она  должна  выражаться.  Возникает  ситуация,  когда  законодательно  полномочие  вроде  бы
закреплено, но оно не конкретизировано, что затрудняет его реализацию органами местного
самоуправления.

Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ содержит перечень полномочий федеральных
органов исполнительной власти,  органов государственной власти субъектов РФ и  органов
местного  самоуправления  в  сфере  противодействия  терроризму  (п.  3  ст.  5)  [7].  При  этом
говорится, что каждый из указанных органов действует в пределах своих полномочий, однако
как разграничить полномочия между органами публичной власти закон не предусматривает.

Аналогичная  ситуация  складывается  и  в  правовом  регулировании  полномочий  органов
местного самоуправления в сфере противодействия экстремистской деятельности.  Согласно
Федеральному закону от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ органы местного самоуправления участвуют
в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции, осуществляют
в  приоритетном  порядке  профилактические,  воспитательные,  пропагандистские,  меры,
направленные на предупреждение экстремистской деятельности (ст.ст. 4, 5) [8]. Пределы же
компетенции органов местного самоуправления при этом не регламентируются. Федеральный
закон №131-ФЗ тоже определенную ясность не вносит.

Далее,  Закон  РФ от  1  апреля  1993  г.  № 4730-I  закрепляет  полномочия  органов  местного
самоуправления  по  предоставлению  земельных  участков  для  защиты  Государственной
границы,  оказанию помощи пограничным органам и т.д.  (ст.  37)  [6],  которые отсутствуют в
Федеральном  законе  №  131-ФЗ.  Резонно  возникает  вопрос,  в  чем  должно  выражаться
исполнение таких полномочий, из какого фонда земельные участки должны предоставляться, в
чем заключается помощь пограничным органам и ряд других вопросов.

Федеральный закон от 2 мая 1997 г. № 76-ФЗ предусматривает ответственность должностных
лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления нарушение правовых актов в  сфере уничтожения
химического  оружия,  обеспечении безопасности граждан (ст. 24) [9], сами же полномочия не
разграничиваются, что усложняет решение вопроса об ответственности компетентных лиц в
соответствии с действующим законодательством.

Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ закрепляет полномочия и функции органов
исполнительной  власти  субъектов  РФ  и  органов  местного  самоуправления  в  области
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мобилизационной подготовки и мобилизации, не разграничивая полномочия между различными
уровнями публичной власти, и не определяя ответственных лиц за их реализацию (ст. 8) [10].

Безусловно,  имеется еще ряд федеральных законов,  в соответствии с которыми на органы
местного самоуправления возлагаются различные полномочия.  В базовый закон о местном
самоуправлении регулярно вносятся изменения, в том числе касающиеся компетенционной
основы  местного  самоуправления,  несмотря  на  это,  правовое  регулирование  в  части
закрепления полномочий за органами местного самоуправления не совершенно.

Для  дальнейшего  развития  местного  самоуправления,  эффективного  решения  вопросов
жизнедеятельности  населения  на  территории  муниципальных  образований  необходимо
уделять особое внимание законодательному регулированию полномочий органов местного
самоуправления. Местному самоуправлению нужна реальная помощь, назрела необходимость
сориентировать органы местного самоуправления в вопросах их деятельности, в том числе
нормотворческой, разъяснить им имеющиеся у них возможности по реализации полномочий и
принятию муниципальных правовых актов, готовить профессиональные кадры, повышать их
квалификацию, оказывать методическую помощь [11, 12, 13].

Представляется,  что  систему  полномочий  органов  местного  самоуправления  необходимо
продолжать совершенствовать. Местное самоуправление должно быть реальным, а это значит,
что  законодательство  о  местном  самоуправлении  должно  четко  регламентировать  права,
обязанности и ответственность органов местного самоуправления.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Посохина Ольга Владимировна

На современном этапе развития общества в нашей стране сохраняется целый ряд проблем,
связанных  с  правовой  незащищенностью  детей.  Наиболее  значимые  их  них  связаны  с
безнадзорностью,  сиротством,  наркоманией,  алкоголизмом  и  преступностью  среди
несовершеннолетних.

Для  того  чтобы  уменьшить  число  правонарушений  совершенных  несовершеннолетними,
необходимо знать причины и источники, которые обуславливают эти правонарушения, и на
этой основе разработать систему профилактической работы, обеспечивающей их сокращение.
Предупреждение  правонарушений  несовершеннолетних  становится  возможным,  если  к
профилактической  работе  привлекается  семья,  учебное  заведение  и  ближайшее  окружение.

В  учебных  учреждениях  возникают  проблемы,  отрицательно  влияющие  на  учебно-
воспитательный  процесс.  Так,  у  части  обучающихся  отсутствует  учебная  мотивация  по
предметам  и  наблюдается  рост  агрессивного  поведения  по  отношению  к  сверстникам,
усугубляемые распространением алкоголизма и наркомании.

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений  несовершеннолетних»  под  профилактикой  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних  понимает  «систему  социальных,  правовых,
педагогических и иных мер,  направленных на выявление и устранение причин и условий,
способствующих  безнадзорности,  беспризорности,  правонарушениям  и  антиобщественным
действиям  несовершеннолетних,  осуществляемых  в  совокупности  с  индивидуальной
профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально
опасном  положении»  [1,9].  Учитывая  это,  организация  мер  по  профилактике  должна
сопровождаться привлечением специалистов различных учреждений. При этом необходимо,
чтобы главная роль отводилась именно педагогам образовательных учреждений, поскольку
основную  часть  своего  времени  подросток  проводит  в  школе,  посещая  помимо  уроков
различные факультативы и секции. Ввиду этого образовательными учреждениями должна быть
взята на себя роль в повышение уровня правовой культуры подростков и включению их в
общекультурную деятельность.

По мнению А.П. Закалюка, под профилактикой правонарушений должен пониматься особый вид
соцпрактики, способный обеспечить преобразование общественных отношений, что устранит,
либо нейтрализует условия, которые способствуют девиантному поведению. Основа решения
этого  вопроса  –  понимание  проблемы,  в  которой  находится  несовершеннолетний  и
прогнозирование его  будущего [3,  с.  166].  Подросток  должен понять,  что  ему  может  быть
оказана помощь, что он является значимым для государства и общества в целом.

Нестабильность экономического, социального и материального положения российских граждан
оказывает  неблагоприятные  последствия  для  подростков.  По  словам  Ю.В.  Помогаловой,
подобное изменяет стереотипы поведения и ценностные ориентации подростов и, в конечном
счете, увеличивает число правонарушений, которые они совершают [4, с. 29].

Л.В.  Ржевская,  исследуя  рост  преступлений  и  правонарушений  в  РФ,  совершаемых
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несовершеннолетними,  отмечает,  что  ежегодно подростки  (в  том числе  при их  соучастии)
совершают свыше 150 тысяч преступлений. К особой тревоге приводит тот факт, что случаи
вовлечения  несовершеннолетних  в  деятельность  организованных  преступных  групп
становятся  все  многочисленнее.  Поэтому  преступность  несовершеннолетних  становится
комплексной проблемой для всего общества, требующей пристального внимания государства
[6,  с.  22].  Заметим,  что данные выводы исследовательницы основывается  на совокупности
изученных данных МВД.

В раннем детстве, как отмечает Е. П. Картушева, для полноценного развития своей личности
ребенок должен получать максимум внимания со стороны родителей. Зачастую именно плохие
отношения между ним и родителями приводят к негативному восприятию окружающего мира
[5, с. 213]. При этом трудные дети могут вырасти и в благополучных семьях, в которых родители
проявляют к ребенку апатию, не оказывают заботу и не проявляют к нему интерес. В связи с
этим главная причина становления подростков на путь правонарушений, по нашему мнению,
недостатки  в  семейном  воспитании  и  заражение  аморальными  взглядами  и  привычками,
присущими  его  социальному  окружению.  В  настоящее  время  несовершеннолетние
представляют  собой  одну  из  наиболее  криминализированных  категорий  населения.

Вышесказанное  позволяет  заключить,  что  главная  миссия  возлагается  на  педагогов  и
психологов школ,  должных выявить в процессе профилактики правонарушений подростков
способствующие преступлениям причины и условия. Учебно-воспитательный процесс должен
включать  не  только  педагогов,  но  и  психологов,  деятельность  которых  должна
руководствоваться личностно-ориентированным подходом к каждому ученику, позволяющему
учитывать  психологические  особенности  возраста.  Кроме  того,  еще  одной  причиной
совершения правонарушений подростками выступает  легко  интегрирующая их  негативные
стороны незанятость.

Согласно сведениям о состоянии преступности в РФ, по состоянию на январь – август 2015
года,  количество правонарушений с  участием в  них  несовершеннолетних составляет  1580
случаев;  преступлений,  совершенных  несовершеннолетними  на  транспорте  –  250.  Общее
количество совершивших преступления несовершеннолетних достигает 36730 человек. Также
в  статистических  данных  МВД  отмечаются  регионы  с  наибольшим  удельным  весом
совершивших преступления несовершеннолетних (без  КФО).  Наиболее высокий показатель
наблюдается в Забайкальском крае – 8,9% , самый низкий в Иркутской области – 7,4% [7].

Павел Астахов, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка,
заметил  по  этому  поводу,  что  профилактическая  работа,  проводимая  с  подростками  по
проблеме совершаемых ими правонарушений представляет собой важный вопрос в защите его
прав и законных интересов. Иными словами, нарушение закона ребенком происходит, только в
связи  с  нарушением  каких-либо  его  прав  [2,8,10].  Исходя  из  сказанного  Астаховым,
правонарушение является следствием нарушений прав ребенка, а значит, защита его прав и
интересов – важнейший аспект развития личности несовершеннолетнего.

По замечанию Л.В. Ржевской, наиболее важные вопросы интересующей нас проблемы связаны
с укреплением и совершенствованием профилактической работы и обеспечением органами
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  подростков  правозащитных
функций  [6,  с.  23].  Все  вышесказанное  позволяет  утверждать,  что  профилактика
правонарушений  несовершеннолетних  являются  главной  задачей  нашего  общества.

Снижение  показателей  роста  правонарушений  среди  несовершеннолетних  должно
осуществляться совместными усилиями учителей, социальных педагогов и психологов. Это в
свою очередь предлагает разработку основных направлений деятельности по профилактике
правонарушений  несовершеннолетних  в  образовательном  учреждении.  Разработанные
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[Таблицу 1] направления призваны помочь подросткам адаптироваться в обществе и создать
положительный психологический климат между педагогами, родителями и сверстниками.

Таблица 1. Направления деятельности по профилактике.

№ Направления деятельности по профилактике Характеристика
1 Формирование ЗОЖ среди

несовершеннолетних.
Медпрофилактика и оздоровление
учащихся, физподготовка.

2 Организация проведения практических
занятий и семинаров, на которые будут
привлечены специалисты по проблемам
профилактики безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних.

Развитие позитивной социально-правовой
ориентации подростков.

3 Вовлечение состоящих на учете в
правоохранительных органах
несовершеннолетних к участию в праздниках,
соревнованиях и.т.п.

Проведение культмассовых мероприятий,
призванных способствовать вовлечению
подростков во внеурочное время в
различные формы занятости.

4 Обучение детей основам ювенального права. Повышение уровня правовой культуры
несовершеннолетних.

5 Психологическая коррекция детей с
девиантным поведением.

Проведение тренингов и индивидуальных
бесед.

6 Воспитательные программы. Программы, направленные на профилактику
наркомании и правонарушений в среде
несовершеннолетних.

Таким  образом,  принятие  определенных  мер  по  профилактике  правонарушений  очень
актуально, поскольку подростки очень быстро реагирует на изменения в обществе, что в свою
очередь влияет на состояние и структуру правонарушений, отраженных в статистике. Надежная
защита прав ребенка, его безопасность, должны стать главными критериями эффективности
профилактической работы всех органов и учреждений системы профилактики правонарушений
несовершеннолетних, основанной на выполнение требований закона должностными лицами
каждого уровня.
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ИНКЛЮЗИЯ КАК ОСОБЫЙ МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)

Лопаткина Екатерина Михайловна

Одним  из  показателей  высокого  развития  общества  является  отношение  в  нем  к
незащищенным  слоям  –  лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  –  ОВЗ),
пенсионерам,  сиротам.  И  государство  как  основной источник  гарантий,  обязано  создавать
условия достойной жизни каждого гражданина, в особенности, социально уязвимого.

Уровень  образованности  граждан  так  же  свидетельствует  о  высокой  степени  развития
общества  в  целом.  А  доступность  образования  лицам  с  ОВЗ  говорит  о  реализации
конституционного права на образование, закрепленного в статье 43 Конституции РФ [1,9].

Цель настоящей статьи – выявить особенности инклюзии как особого механизма поддержки
лиц с ОВЗ.

Целесообразно определить  терминологические  особенности  понятия  «социальная  защита».
Под социальной защитой мы понимаем систему социально-правовых и экономических мер
поддержки, которую гарантирует оказать государство лицам, в случае такой необходимости.
Если проанализировать научные материалы отечественных исследователей в этой области, то
можно заключить, что ученые определяют социальную защиту, как систему гарантированных
государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки. Именно эта система,
по мнению исследователей, позволит лицам с ОВЗ существовать в условиях для преодоления
ограничений жизнедеятельности и на равных с остальными членами общества.

Поскольку Конституция РФ является основным документом, регулирующим отношения между
гражданами, то и социальная защита инвалидов осуществляется на конституционно-правовых
установках  и  гарантиях,  закрепленных  в  этом  документе.  Главным  источником  для
осуществления принципов социальной защиты является статья 7 Конституции, в соответствии с
которой Российская Федерация провозглашена социальным государством. [С. 4. – 5]

Статья 39 Конституции РФ гарантирует каждому гражданину социальное обеспечение. И эта
статья  действительно  реализуется.  Помимо  основного  закона  нашего  государства,  на
федеральном  уровне  действует  Федеральный  закон  «О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской  Федерации»  от  1995  года.  Он  закрепляет  положения  об  оказании  различных
льготных услуг инвалидам. На региональном уровне в городе Омске реализуется Закон Омской
области  «О  квотировании  рабочих  мест  в  Омской  области»,  который  регулирует  вопросы,
связанные с трудоустройством лиц с ОВЗ на территории Омской области.

Но на сегодняшний день в сфере социального обеспечения лиц с ОВЗ существуют некоторые
проблемы.  Система  получения  льготных  услуг  зачастую  осложнена  наличием  большого
количества  уровней  и  необходимостью  предоставления  большого  количества  документов.
Часто социальные услуги становятся недоступными для лиц с ОВЗ в силу того,  что не все
граждане могут  передвигаться.  В  таком случае,  предлагается  использование электронными
услугами, но и здесь лица с ОВЗ могут столкнуться с рядом трудностей: отсутствие доступа к сети
Интернет, низкий уровень владения информационными средствами.
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Положения,  касающиеся  образования  детей  с  особыми  образовательными  потребностями
закреплены в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» [2,8].

Инклюзивное  образование  же  стоит  рассматривать  как  особый  механизм  социальной
поддержки лиц с ОВЗ. Потому что такой вид образования позволяет ребенку с особенными
образовательными потребностями получать образование наравне с обычными детьми, но в
специально адаптированных условиях, что в дальнейшем влияет на успешную социализацию
такого ребенка.

В  июне  1994г.  принята  Саламанская  декларация,  в  которой  инклюзия  провозглашается  в
качестве главного направления развития образования. [5. –С. 8.] Данный подход предполагает
обучение детей с нарушениями здоровья наравне с обычными детьми. Также в рамках этого
подхода  дети  с  особенными  образовательными  потребностями,  по  необходимости,  могут
обучаться в специализированных учреждениях.

Инклюзивный  подход  предполагает  избавления  от  дискриминации  в  образовательном
процессе и формирование у обычных детей толерантного,  гуманного отношения к детям с
нарушениями.

Несмотря  на  то,  что  основные  документы  РФ,  регламентирующие  право  на  образование,
гарантируют вседоступность образования, но до сих пор нет специальных положений, которые
могли  бы  закрепить  необходимость  в  создании  специальных  условий  для  лиц  с  ОВЗ  для
полноценного получения образования вместе с обычными учениками.

И это, на мой взгляд, является серьезной проблемой. Так как развитое современное общество
должно  создавать  все  необходимые  условия  для  нормального  существования  людей  с
проблемами здоровья, их социализации и дальнейшей адаптации в жизни.
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ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Ахметшин Ильнур Ирекович
Иксанов Радмир Аузагиевич

Развитие информационного общества коснулось всех сфер жизни общественной деятельности,
в том числе и образовательной. На сегодняшний день проблема защиты информационных
ресурсов приобрела весьма важную роль. В эпоху модернизации информационных технологий
информация стала более доступной,  но вместе с  тем и более уязвимой.  Проблема защиты
информационных  ресурсов  образовательного  назначения  становится  довольно  актуальной
темой  в  настоящее  время.  Актуальность  этой  проблемы  обуславливается  следующими
причинами:  1)  повышение  мощности  современных  вычислительных  компьютеров,
используемых  в  образовательных  учреждениях;  2)  увеличение  объема  информации  и
информационного  оборота  в  высших  учебных  заведениях;  3)  увеличение  количества
пользователей  образовательными  ресурсами;  4)  использование  в  обучении  программных
средств, зачастую не соответствующих минимальным требованиям безопасности.

Реализация таких неотъемлемых элементов правового статуса граждан как конституционных
прав на информацию, свободы преподавания и обучения должна проходить строго в рамках
законодательного  урегулирования.  На  современном  этапе  развития  информационных
отношений  был  принят  Федеральный  закон  №149-ФЗ  «Об  информации,  информационных
технологиях и о защите информации». Этот нормативно-правовой акт принят с целью защиты
информации  во  всех  сферах  жизнедеятельности  нашего  государства.  От  информации  и
информационных ресурсов, их состояния защищенности на сегодняшний день зависит многое,
например,  политическая  стабильность государства и  международное сотрудничество стран,
национальная  безопасность,  частью  которой  является  и  информационная.  Особым
регулятором в сфере информационной безопасности выступает  Доктрина информационной
безопасности РФ. При решении проблем защиты информационных ресурсов образовательного
назначения обычно обращаются к таким понятиям как: защита информации, информационный
ресурс, образовательное назначение.

В  образовательном  процессе  многих  учебных  заведениях  нашего  государства  активно
используются модульно-рейтинговые системы обучения, которые предусматривают активную
работу  с  информационными  ресурсами.  Подробная  и  доступная  информация  об  обучении
студентов содержится на официальных сайтах высших учебных заведений. Системы обучения
предполагают  довольно  высокую  степень  удобства  в  использовании,  однако  требуют
достаточно большого объема времени на ввод и обработку всей информации для сотрудников
высших учебных заведений и вспомогательного персонала. Библиотечные системы высших
учебных  заведений  также  активно  используют  современные  информационные  технологии.
Довольно широкое распространение в последнее время получило дистанционное обучение в
высших учебных заведениях. Работа с официальными сайтами и другими образовательными
ресурсами  высших  учебных  заведений  приобретает  все  большее  значение  для  системы
российского  образования.  Не  менее  важным  представляется  повышение  степени
защищенности образовательных ресурсов от действий злоумышленников, причиняющих вред
охраняемым законным интересам образовательной организации и общества в целом. Поэтому
целенаправленные и непреднамеренные воздействия со стороны внешних или внутренних
источников  могут  наносить  серьезный  ущерб  этим  интересам  и  представляют  угрозу  для
безопасности человека[1].
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Выделим три основных типа проблем защиты информации образовательного назначения:

Нарушение режима доступа и конфиденциальности информации образовательного1.
назначения;
Искажение или замена информации образовательного назначения;2.
Кража информации научного характера или нарушение авторского права сотрудников3.
образовательных и научных учреждений.

С целью повышения степени защиты информации образовательного назначения необходимо
создать конкретный системный подход к решению данных проблем, который заключается в
проведении ряда мероприятий согласно следующим основным направлениям:

установление режима выполнения работ и предоставления услуг в области защиты—
информации образовательного назначения и персональных данных обучающихся;
разработка нормативных документов, которые регулируют отношения в области защиты—
информационных систем, вырабатывают критерии оценки степени защищенности и
безопасности данных;
подготовка и переподготовка национальных кадров с целью работы в области—
информационно-правовой защиты образовательных ресурсов;
создание отечественной инфраструктуры разработки, производства, внедрения и—
эксплуатации средств охраны информации.

Вопрос  подготовки  специалистов  в  области  информационно-правовой  защиты  ресурсов
образовательного  назначения  также  является  достаточно  актуальным.  Такие  специалисты
должны не только обладать навыками работы с IT-технологиями,  но и знаниями в области
юриспруденции,  в  части  образовательного  и  информационного  права.  При  изучении
юридических  наук  в  вузе  должен  применяться  творческий  подход,  который  позволит
выработать  концептуально  новые  подходы  к  преподаванию  юридических  дисциплин,
значительно  расширить  методику  преподавания[2].  Большая  роль  в  подготовке  таких
специалистов, обладающих необходимыми для этого умениями и навыками, отводится самим
образовательным  организациям[3].  Для  того,  чтобы  стать  профессионалом  в  своем  деле,
необходимо иметь не только хорошую образовательную базу, но и самому постоянно работать
над  совершенствованием  своей  квалификации,  уметь  самостоятельно  находить  и
перерабатывать большой объем информации в сфере образовательной политики, научиться
обобщать информацию, делать правильные выводы, уметь применять свои знания на практике.

В современном мире политическая и экономическая мощь государства в международных делах
все более зависит не от природных ресурсов, а от знаний[5].  Модернизация современного
российского  образования  должна  проходить  в  строгом  соответствии  с  сущностью
образовательного процесса, с природой человека и законами его развития, с требованиями
информационного мира и экономики[6].  Образовательные интересы граждан во всем мире
тесным  образом  связаны  с  информацией  и  информационными  ресурсами.  Развитие
образовательной  системы  в  России  реализуется  в  рамках  международных  стандартов,
учитывается  положительный  опыт  зарубежных  стран  в  организации  образовательного
процесса[4].  При  использовании  информационных  технологий  самым  главным  критерием
является доступность, а также безопасность использования информации и информационных
ресурсов в образовательных учреждениях. Отдельное внимание должно уделяться проведению
различных форумов и конференций по вопросам информационной безопасности, на которых
организации получат возможность представить свои разработки и средства информационно-
правовой защиты.

Исследовав отдельные вопросы информационно-правовой защиты ресурсов образовательного
назначения, приходим к выводу, что развитие образования в современном мире будет зависеть
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не  только  от  качества  работы  преподавателей,  но  и  от  надежных  механизмов  защиты
информации образовательного назначения.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС И ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО
СТАТУСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Букина Анастасия Александровна

В современном мире, получая образование, мы привыкли делать выбор в пользу того или
иного образовательного учреждения, не углубляясь в вопросы, а что же собой представляет
образовательное учреждение и определен ли законодателем для него какой-нибудь правовой
статус? Иногда, образовательные учреждения обвиняют в консерватизме, сравнивая при этом
их  с  динамично  развивающимся  образованием.  Многие  не  понимают,  почему
законодательство  в  сфере  образования  не  так  динамично  в  своем  развитие  и  постоянно
отстает от всеобщей модернизации процесса, связанного с образованием.

В  настоящее  время  интерес  к  право  положению  учреждений  образовательного  характера
занимает весомое место и является очень актуальным, это и не удивительно, ведь проблемы, с
которыми они сталкиваются, охватывают все слои общества.

На сегодняшний день регулирование образовательного процесса отдано «в руки» государству.
Оно  же  и  создает  образовательные  учреждения,  занимающие  особое  место  в  системе
социально-общественного развития. Общество в полной мере осознает, что образование в
своей правовой концепции, выступает апогеем в правовой системе человека, что закреплено в
Конституции Российской Федерации [1]. Не удивительно, что это право стало самородным и
реализуется  в  образовательных  учреждениях.  Образовательное  учреждение  –  это
всеобъемлющее  управление,  с  помощью  которого  осуществляется  развитие  общества.  Не
всегда, Российское государство окружало опекой образование как целостную систему, выделяя
развитие образования, как главенствующий зенит. Чаще всего оно недооценивает перспектив
дальнейшего вложения и окупаемости на рынке труда кадров. Ведь на самом деле в руках
государства  находится  важнейший  инструментарий,  с  которым  происходит  реализация  в
содействие  прогрессивному  развитию  всего  человечества.  Этим  инструментом  поистине
считается право, ему по силам оказать помочь в решение незадачливых ситуаций в развитии
образовательных учреждений, накопленных за долгие годы.

Проведя анализ Закона РФ «Об образовании» [3] и анализ научной литературы, можно заявить,
что под правовым статусом образовательного учреждения понимается совокупность правовых
норм,  обусловленная  соответствующей  правовой  субъектностью  образовательного
учреждения,  его  правой  обязанностью,  то  есть  компетенцией,  а  также  претворение  этих
обязательных прав через систему и механизм юридических гарантий [9].  Соответствующую
правовую субъектность определяет правовая добротность образовательного учреждения,  а
именно правоспособность и дееспособность. Они же в свою очередь, характеризуют его как
некоммерческую организацию, то есть юридическое лицо как образовательное учреждение; и
главное,  что  они  отражают  уровень  образования  и  принадлежность  образовательного
учреждения к типовому разновидности, и различным организационно-правовым формам.

В итоге, правовое положение образовательного учреждения, это взаимосвязь отдельно взятых
компонентов, а именно: прав, обязанностей и ответственности, компетенции образовательного
учреждения,  и  конечно  особенностей  и  определений  типовой  разновидности,  и
организационно-правовой  формы  определяющей  законодательством.  Все  эти  аспекты
характеризуют  признаки,  влияющие  на  определение  происхождения  образовательного
учреждения  [7].
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Важно  уметь  охарактеризовать  наиболее  сложные  стороны  правового  положения
образовательного учреждения, такие как: конституционно-правовое положение и гражданско-
правовое положение образовательного учреждения [8].

Конституционно-правовое положение образовательного
учреждения

В ст. 43 Конституции РФ [1] четко прописано содержание и полное значение данного статуса.
На законодательном уровне предусмотрено для каждого право на образование. При получении
образования любого из выбранных уровней, в данной норме нет ограничений, значение не
имеет  даже  типовой  вид  образовательного  учреждения.  В  п.  2  ст.  43  гарантируется
бесплатность и общедоступность образования, только для дошкольного, основного общего и
среднего  профессионального  образования,  если  будут  соблюдены  условия  получения
образования  в  некоммерческом,  либо  лицензированном,  то  есть  государственном
образовательном  учреждение.  В  этом  пункте  четко  прописаны  типы  образовательных
учреждений  и  определен  изначально  собственник  имущества  учреждения,  они  же  и  в
дополнение  определены  в  ст.  11.1  и  п.  4  ст.  12  Закона  РФ  «Об  образовании»  [3]  и  в
утверждаемых Правительством РФ отдельных положениях. Так же на законодательном уровне
вместе с тем возможно получение высшего бесплатно образования, на основе конкурсного
отбора,  в  государственных  либо  некоммерческих  образовательных  учреждениях.  Для
различных видов образования и самообразования государство гарантирует поддержку, причем
со всех сторон.

В полной мере можно сказать, что для образовательного заведения конституционно-правовые
отношения  является  субъектом.  При  получении  образования  гражданину  гарантируется
непосредственная  реализация  конституционных  прав.  Из-за  «хронического
недофинансирования» с каждым годом всё больше разрастается проблема образования и в
общей сложности,  образовательных заведений. В ст.  43 Конституции РФ [1] зафиксированы
принципы  декларативного  характера,  что  приводит  к  частым  дискуссиям  со  стороны
правительства.  Стоит  целая  проблема,  а  не  вытеснят  ли коммерческие учреждения,  своим
правом  на  платное  образование,  бесплатное  обучение?  Ведь  это  может  способствовать
снижению интересов государства, в области образовательных прав граждан, а в дальнейшем и
вытеснению бесплатного образования, которое предусмотрено на законодательном уровне и
гарантированно  Конституцией  РФ  [1]  и  законом  об  образовании  [3].  Несомненно,  нужно
контролировать сохранение принципа в получении бесплатного образования и стремиться
соблюдать принцип конституционализма на всех ступенях и звеньях образовательной системы.

Гражданско-правовое положение образовательного
учреждения

Характеристика образовательного учреждения как юридического лица связана с его правовым
положением и особенностью данного статуса, закрепленного Гражданским кодексом РФ [2], его
сепаративными  нормами  права.  Обращаясь  к  Гражданскому  кодексу  РФ  и  закону  об
образовании  [3]  можно  заметить,  что  статусное  положение  образовательного  учреждения
регулирует именно этот вид правоотношения. Сразу же назревает предложение, а почему бы не
принять единый закон, так называемый Образовательный кодекс, в котором рассматривалась
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бы характеристика объектов и субъектов правоотношений в сфере образования, а так же шло
бы обоснование правового положения образовательных учреждений. В кодексе так же можно
было  бы  прописать  организационно-правовую  форму  этих  объектов  и  субъектов,  общую
классификацию типов, форм и видов, а так же уровней образования. Очень важно в кодекс
включить ссылки на нормы ответственности, вместе с уголовной, чтобы родители (опекуны,
попечители) за отсутствие учащихся на занятиях, в возрасте, не достигнутом дееспособности (в
соответствии с законами гражданского кодекса РФ) [2] были привлечены к ответственности как
это происходит в зарубежных странах. Там образовательные услуги занимают очень высокое
место на рынке, а система образования приближена к передовым требованиям всего мира.
Нашему же российскому образованию нужна модернизация. Не куда не уйти от пересмотра
всего образовательного процесса в целом, ведь качества образования должно быть достойным
тенденций нынешнего времени.

Список литературы
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. – 1993. – 251.
декабря.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ (в2.
ред. от 21.03.2002) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 12. – Ст.
1093.
Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 "Об образовании" (в ред. от3.
13.01.1996) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 3. – Ст. 150.
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ // Собр.4.
законодательства РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 145.
Васильев В.И. Правовой статус местного самоуправления: перемены и ожидания // Журнал5.
российского права. – 2014. – № 11. – С. 51-59.
Гутников О.В. Особенности правового статуса организаций, созданных на основании6.
федеральных законов, и организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед
федеральными государственными органами // Журнал российского права. – 2015. – № 2. –
С.44-57.
Муравченко В.Б. Правовая регламентация субъектами Российской Федерации7.
муниципальной службы: монография. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. – 199 с.
Муравченко В.Б. Предмет правового регулирования муниципальной службы // Современное8.
право. – 2008. – № 11. – С. 33-35.
Муравченко В.Б. Основные понятия института муниципальной службы // Вестник Сибирского9.
института бизнеса и информационных технологий. – 2012. – № 2 (2). – С. 45-50.



NovaInfo.Ru - №37, 2015 г. Юридические науки 140

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Германова Лидия Александровна

В данной статье раскрываются преступления в России за 2014-2015 года.

Судебная  власть  –  это  самостоятельная  независимая  ветвь  государственной  власти,
осуществляемая  судами,  которые  выполняют  возложенные  на  них  законом  полномочия
посредствам установленного судопроизводства [1].

Судебная  система  –  это  совокупность  всех  действующих  в  Российской  Федерации  в
соответствии  с  ее  Конституцией  судов,  объединенная  единством  задач  судебной  власти,
принципов  организации  и  деятельности  судов,  построенная  с  учетом  федеративного  и
административно-территориального устройства государства [2,6].

Рост преступности в России за полгода 2015 года увеличился почти на 6% по сравнению с
таким же периодом 2014 года.  За полгода2015 года в России зарегистрировано 1 148 352
преступления, а за полгода 2014 года было зарегистрировано 1 091 459, но самое страшное,
что  эти  преступления  могут  вырасти,  не  в  сотни,  не  в  тысячи,  а  в  миллионы раз.  Самые
преступные города России – Москва, Челябинская область и Ростовская область.

Из  этого  мы  видим,  что  правоохранительные  органы  стали  лучше  акцентировать  свое
внимание  на  обращения  граждан  [4,5],  но  и  возможно,  что  в  данных  регионах  России
увеличилась безработица.
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По социальному и должностному положению лиц, совершивших преступления, безработные
составляют  –  79,8%,  служащие –  8,2%,  рабочие –  1,9%,  учащиеся  –  1,6%,  студенты –  0,2%,
руководители – 0,1%.

Примерный  возраст  лиц,  совершивших  наибольшее  количество  преступлений,  составляет
около  30-49  лет  (45%),  Но  никаким  образом  нельзя  забывать  про  несовершеннолетних
преступников, с каждым годом их число повышается, на данный момент превысило 14 тыс.
человек, в основном это кражи, но бывают и убийства.

Значительная  часть  несовершеннолетних,  которые  уже  находились  под  стражей,  все  еще
продолжают совершать новые преступления, но втягивая в это своих сверстников. Все это
возможно из-за того, что когда несовершеннолетний находится в местах лишения свободы, то
он находит общие темы со взрослыми преступниками и попадает под их влияние, тем самым он
обрекает себя на повторение тех же ошибок. Потому что в местах лишения свободы человек
должен осознавать  свою вину  и  раскается,  а  он  тем самым вину  не  понимает  и  поэтому
возвращается сюда снова и снова.

Конечно,  нельзя  винить  во  всем  взрослых,  так  как  у  детей  с  малого  возраста  бывают
психические расстройства, например мальчик по кличке Карлик [3]. Он издевался над котятами
и щенками, а однажды убил мальчика по имени Ваня, которому было всего 5 лет. Ваня встал на
защиту своего щенка, но не смог помочь не щенку, не себе. Из-за малого возраста Карлика не
смогли привлечь к уголовной ответственности,  так как ему не было еще 14 и поэтому его
положили в психиатрическую больницу, но всего лишь на несколько месяцев. После того как он
вышел  из  больницы  он  изнасиловал  свою  7-летнию  племянницу,  забил  до  полусмерти
неизвестного человека, запер продавцов в магазине и поджег его (женщин успели спасти). Его
должны были наказать по всей строгости и неважно, сколько ему лет.

В Госдуму, Совет Федерации и администрацию президента России регулярно приходят письма с
просьбами снизить возраст привлечения к уголовной ответственности. В данный момент этот
вопрос остается на рассмотрении.

Таким образом, несмотря на наличие органов судебной власти в РФ, ее деятельность сильно
ограничена судебными законами, но власть делает все возможно для того, чтобы в России было
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меньше преступности и чтобы, в конце концов, преступность исчезла.
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АНАЛИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ «ОПЕРАТИВНЫЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ»

Налбандян Рубен Григорьевич
Спасенников Борис Аристархович

На наш взгляд, одним из наиболее сложных оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ)
с точки зрения организации,  проведения и обеспечения законности является оперативный
эксперимент.  Федеральный  закон  от  12.08.1995  №  144-ФЗ  «Об  оперативно-розыскной
деятельности»  (далее  –  ФЗ  «Об  ОРД»)  не  дает  юридического  определения  оперативно-
розыскных  мероприятий,  в  том  числе  оперативного  эксперимента,  не  раскрывает  их
содержания [1]. Отсутствие определения оперативного эксперимента в этом законе порождает
неоднозначность  его  теоретического  обоснования,  ставит,  в  ряде  случаев,  под  сомнение
законность его проведения, а также действий участников оперативного эксперимента.

Понятие  «оперативный  эксперимент»  в  теории  оперативно-розыскной  деятельности  было
введено давно.

Еще в 1965 г. М.П. Карпушин, предпринимая попытки разграничения понятий «оперативный
эксперимент» и «оперативная комбинация», писал, что при эксперименте проверяется, будет ли
разрабатываемый в наблюдаемых условиях вести себя так, как предполагается согласно версии,
или не будет. При этом лицо не должно побуждаться к действиям, необходимым для решения
оперативной задачи [2. С. 318].

А.Ю. Шумилов в своих работах сводит сущность рассматриваемого мероприятия к «активному
наблюдению за поведением лица, изучаемого в управляемых или контролируемых условиях,
или проведении иных опытных действий, непосредственно не связанных с поведением лица,
для получения оперативно значимой информации, которой проверяют и уточняют имеющиеся
сведения о вероятной подготовке или совершении преступления…» [3. С. 3-13].

Позиция А.Ю. Шумилова в целом раскрывает сущность оперативного эксперимента,  однако
вряд ли можно согласиться с расставлением приоритетов в предлагаемой последовательности,
а именно, акцентированием внимания на «активном наблюдении». Оперативный эксперимент
является  сложным  оперативно-розыскным  мероприятием.  Это  связано  с  тем,  что  его
организация и проведение предполагают реализацию других таких мероприятий, иногда их
комплекса, с целью получения информации о поведении лица в определенных условиях. Между
тем, сам процесс изучения поведения лица, по нашему мнению, условно можно отнести ко
второй  фазе  проведения  эксперимента.  Первоочередной  же  задачей  рассматриваемого
мероприятия является создание (воссоздание, воспроизведение, моделирование) условий. А
наблюдение за поведением лица осуществляется путем реализации других ОРМ (наблюдение,
прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи и
др.), проводимых в рамках оперативного эксперимента.

По этому поводу А.Е. Чечетин отмечает, что «метод наблюдения используется в большей части
экспериментов, однако выдвигать его на первое место не совсем логично, поскольку вначале
оперативный работник предпринимает конкретные действия по созданию экспериментальных
условий,  а  уже  затем  наблюдает,  как  себя  в  них  поведет  объект  оперативной
заинтересованности»  [4.  С.  117].  По  его  мнению,  оперативный  эксперимент  –  это  ОРМ,
основанное на моделировании оперативно-розыскной ситуации, позволяющей опытным путем



NovaInfo.Ru - №37, 2015 г. Юридические науки 144

обнаружить противоправные действия как находящихся под контролем, так и неизвестных лиц,
с  целью документирования и пресечения их преступной деятельности [4.  С.  119].  В целом
следует согласиться с такой формулировкой оперативного эксперимента. Однако А.Е. Чечетин в
качестве целей рассматриваемого мероприятия выбрал только одну из задач ОРД – пресечение
преступлений, и если следовать этой логике, то оперативный эксперимент не применим при
раскрытии преступлений.  Мы вынуждены также не  согласиться  и  с  формулировкой задачи
оперативного эксперимента – «обнаружение противоправных действий»,  предложенной А.Е.
Чечетиным.  По  нашему  мнению,  процесс  обнаружения  противоправных  действий  должен
предшествовать  оперативному  эксперименту  и  служить  в  качестве  основания  для  его
проведения,  поскольку  оперативный  эксперимент  осуществляется  для  проверки  версий  о
возможном  событии  преступления,  для  получения  дополнительных  фактических  данных,
которые  впоследствии  приобретут  доказательственное  значение.  Более  того,  действующее
законодательство в ч. 2 ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»
запрещает  проведение  оперативного  эксперимента  для  поиска  первичной  оперативно-
розыскной информации, то есть в разведывательно-поисковых целях [5. С. 57-60].

На  наш  взгляд,  законодательное  закрепление  понятия  и  содержания  оперативного
эксперимента,  оснований  и  условий  его  проведения,  позволило  бы сузить  имеющиеся  на
практике противоречия при его применении и обеспечило бы единообразное понимание этого
сложного оперативного мероприятия всеми субъектами оперативно-розыскной деятельности,
следственными и судебными органами.
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О КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФСИН РОССИИ

Налбандян Рубен Григорьевич
Спасенников Борис Аристархович

Оперативные  подразделения  ФСИН  России,  будучи  частью  правоохранительной  системы
России,  сталкиваются  с  различными проявлениями преступности,  которая  приобретает  все
новые  формы.  Однако  насколько  качественно  выполняются  задачи,  возложенные  на  них
обществом  и  государством,  рационально  реализовываются  возможности  и  полномочия,
предоставленные им законодательством?

Определение качества решения задач, стоящих перед оперативными подразделениями ФСИН
России, невозможно без разработки научно-обоснованных критериев оценки эффективности их
деятельности. Ныне существующие критерии оценки указанных подразделений надо признать
устаревшими и неактуальными.

Систему оценки эффективности оперативно-служебной деятельности по критериям «роста» или
«снижения»  регистрируемых  преступлений,  их  раскрываемости  и  недопущения  следует
признать  «порочной».  Оценочными  категориями  издавна  были  и  остаются  штампы  типа
«допущен рост», «достигнуто снижение» и т.п.

Объективная оценка результатов деятельности оперативных подразделений УИС необходима
для проведения анализа качества выполнения задач, поставленных перед ними, выявления
«узких мест», принятия адекватных управленческих решений, направленных на оптимизацию их
организационной и практической деятельности,  выявления,  обобщения и распространения
передового опыта работы оперативных подразделений,  добившихся лучших результатов,  а
также поиска новых, прогрессивных способов борьбы с преступностью.

Основным  недостатком  существующих  критериев  оценки  деятельности  оперативных
подразделений  УИС  является  фактическое  подчинение  практической  деятельности  этих
подразделений  статистическим  показателям,  то  есть  подразделения  в  повседневной
деятельности  направляют  свои  усилия  в  основном  не  на  решение  задач,  вызванных
оперативной  обстановкой,  а  на  формирование  определенного  количества  показателей,
улучшающих  результаты  статистической  отчетности.

В сложившейся ситуации руководитель подразделения при принятии управленческих решений
вынужден  ориентироваться  не  на  сложившуюся  оперативную  обстановку,  а  на  отчетные
показатели,  направляя  потенциал  подчинённого  ему  аппарата,  в  первую  очередь,  на
удовлетворение потребностей так называемой «палочной системы».

Подобная практика привела к тому, что результаты работы одного оперативного сотрудника,
например, следственного изолятора, по раскрытию преступлений в несколько раз превосходят
аналогичные результаты оперуполномоченного отдела внутренних дел.  Подобная ситуация
наблюдается и по другим показателям работы оперативных подразделений УИС.

По нашему мнению, единственная функция статистических показателей должна ограничиваться
лишь объективным отражением того объема работы, который был проделан тем или иным
оперативным подразделением за определенный промежуток времени.
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Оценка эффективности деятельности оперативных подразделений по количеству выявленных
дисциплинарных  проступков  также  вызывает  сомнения,  поскольку,  по  нашему  мнению,
деятельность  этих  подразделений  должна  быть  направлена  исключительно  на
противодействие  преступности.

Формализация  критериев  оценки,  их  перевод  в  количественную  плоскость  действительно
необходимы для понимания того объема работ, который выполнен конкретным оперативным
подразделением.  Сложность заключается в том,  что подобная система оценок не способна
отразить  качество  их  выполнения.  В  современных  условиях,  когда  вектор  управленческой
деятельности  направлен  на  повышение  количественного  результата  работы  оперативного
подразделения,  вопросы его качества не являются приоритетными для руководителей этих
подразделений.

При этом необходимо учитывать, что задачи на каждом уровне управления разные, а значит и
критерии  оценки  их  деятельности  также  должны  быть  разными,  в  зависимости  от  уровня
управления и объекта управления.

Система  критериев  оценки  деятельности  оперативных  подразделений  УИС,  по  своей  сути,
является  одной  из  функций  управленческой  деятельности  и  должна  способствовать
повышению эффективности их деятельности и достижению целей, поставленных перед ними. В
связи с этим только построенная на научных основах организация деятельности органов и
подразделений УИС может создать условия и возможности для их эффективной деятельности и
построения объективной системы оценок их результатов.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСУЖДЕННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ
НАКАЗАНИЕ В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ

Лавёрычева Светлана Александровна
Спасенников Борис Аристархович

Процесс  исправительно-воспитательного  воздействия  на  осужденных  предполагает  знание
личности осужденного, его мировоззренческой позиции, мотивов поведения, демографических
данных и социально-ролевого статуса.

Исправление  преступника  в  местах  лишения  свободы  напрямую  зависит  от  степени
изученности личностных качеств и свойств осужденного. Недооценка значимости социально-
психологической  информации  и  степени  влияния  асоциальной  среды  ведет  к  снижению
эффекта исправления.

При  проведении  индивидуальной  исправительно-воспитательной  работы  осужденных
необходимо обязательно учитывать их пол, возраст, состояние здоровья, характер и степень
общественной  опасности  совершенного  преступления  и  лица,  его  совершившего,
назначенный  срок  лишения  свободы.

Согласно  полученных  сотрудниками  НИИ  ФСИН  России  социологических  данных,  в
следственных  изоляторах  отбывают  наказание  как  мужчины,  так  и  женщины.  При  этом,
количество женщин невелико.

Осужденные женщины могут трудиться не только в следственных изоляторах, рассчитанных
исключительно на содержание женщин, но и в тех, где содержатся как мужчины, так женщины.
Мужчины,  в  свою  очередь,  могут  быть  привлечены  к  выполнению  работ  в  изоляторах,
предназначенных для женщин. Связано это, как правило, с выполнением тяжелых работ, либо
требующих  узкую  квалификацию  (сварочные  работы,  сантехнические  и  т.д.).  Данное
обстоятельство  противоречит  требованиям  законодательства,  что  в  исправительных
учреждениях устанавливается раздельное содержание осужденных к лишению свободы мужчин
и женщин, несовершеннолетних и взрослых.

Несмотря  на  то,  что  спецконтингент  российских  следственных  изоляторов,  как  и
исправительных колоний общего режима, за последнее десятилетие значительно помолодел и
соотношение по возрасту изменилось в сторону увеличения числа осужденных в возрасте до
30  лет,  в  отрядах  хозяйственного  обслуживания  по-прежнему  продолжают  доминировать
осужденные в возрасте от 25-50 лет. Связано это, в первую очередь с тем, что администрация
следственных  изоляторов  подбирает  лиц,  обладающих  соответствующими  профессиями,
квалификацией и опытом работы. Как правило, это люди старшего возраста. Второй причиной,
скорее всего, является криминогенный фактор (самым криминогенным является возраст от 18
до 40 лет: от 70 до 75 % всех преступлений совершают лица, находящиеся в данном возрасте,
причем наибольшая криминальная активность характерна для людей в возрасте от 25 до 29
лет).

Изучение  материалов  личных  дел  осужденных,  отбывающих уголовное  наказание  в  СИЗО,
позволило нам сделать вывод о том, что большинство из них имеет среднее профессиональное
образование (как правило, техническое – 30,6 %). Объясняется это тем, что в следственных
изоляторах предпочтение отдается лицам, имеющим какую-либо рабочую профессию.
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Итак,  осужденный  из  числа  отрядов  по  хозяйственному  обслуживанию  следственных
изоляторов – это лицо (как мужчина, так и женщина) среднего возраста, которое совершило
умышленное  преступное  деяние  средней  тяжести,  имеет  среднее  профессиональное
образование,  специальность  и  не  является  приверженцем  криминальной  субкультуры.



NovaInfo.Ru - №37, 2015 г. Юридические науки 149

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕДИКО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ

ЗДОРОВЬЯ ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН
Датий Алексей Васильевич

Кузнецова Альбина Степановна

Проведенный нами анализ статистических и литературных данных показал, что в последние
годы происходит ухудшение состояния здоровья осужденных женщин [1, 11, 30, 31, 34, 40, 41,
42].

Главными  проблемами  медицинского  обеспечения  осужденных  женщин  в  исправительных
учреждениях  России,  требующими  своего  решения  являются:  высокие  показатели
заболеваемости,  смертности  и  инвалидности  осужденных;  сокращение  масштабов
профилактики  заболеваний;  несбалансированность  государственных  гарантий  бесплатного
медицинского  обслуживания  и  их  финансового  обеспечения,  прямым  следствием  которой
является  ухудшение  качества  оказания  медицинской  помощи;  низкая  эффективность
использования  имеющегося  ресурсного  потенциала  медицинских  учреждений  УИС,  работы
первичного  амбулаторно-поликлинического  звена,  медленные  темпы  структурных
преобразований в отрасли; неудовлетворительная координация действий различных субъектов
системы управления и финансирования медицинской службы [2, 3, 4, 5, 39].

Однако  сложившиеся  ситуация  в  пенитенциарной  системе  страны  требует  комплексного
подхода к решению указанных проблем, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов
Российской  Федерации,  реализации  масштабного  исследования,  касающегося  научного
обоснования  оптимизации  существующей  системы  лечебно-профилактической  помощи  и
медико-социального сопровождения осужденных женщин,  содержащихся в  местах лишения
свободы [6, 7, 8, 9, 10, 12, 32, 35, 36, 37, 38].

До настоящего времени в учреждениях уголовно-исполнительной системы России, имеющей
свое своеобразие заболеваемости и распространения социально значимых заболеваний, свою
структуру организации лечебно-профилактической помощи осужденным женщинам подобных
исследований не проводилось.

Организация медико-санитарного обеспечения в местах лишения свободы представляет собой
проблему большой социальной значимости, так как Россия является сегодня одним из мировых
лидеров по количеству осужденных [13, 14, 15, 28, 29, 33].  Необходимость в исследованиях
такого рода очевидна еще и потому, что осужденные представляют собой людей, временно
изолированных от общества, отбывающих наказание за совершенные преступления [16, 17, 18,
19,  20,  27].  При этом государство берет на себя обязанность сохранить жизнь,  здоровье и
трудоспособность осужденных [21, 22, 23, 24, 25, 26, 35].

Цель исследования: на основании комплексного изучения медико-социальной характеристики
осужденных женщин, анализа состояния и оценки качества медико-санитарного обеспечения
осужденных  женщин  в  уголовно-исполнительной  системе  России  разработать  научно
обоснованные рекомендации по оптимизации организации профилактики, лечения и медико-
социального сопровождения осужденных женщин, содержащихся в местах лишения свободы.
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Изучаемые явления:

заболеваемость осужденных женщин, содержащихся в учреждениях уголовно-—
исполнительной системы;
особенности медико-социальной характеристики осужденных женщин;—
особенности организации медико-санитарного обеспечения в домах ребенка;—
организация лечебно-профилактической помощи и медико-социального сопровождения—
осужденных женщин;
организация и проведение мероприятий по предупреждению распространения социально—
значимых заболеваний среди осужденных женщин, в учреждениях ФСИН России.

Объект  исследования:  осужденные  женщины,  содержащиеся  в  учреждениях  Федеральной
службы исполнения наказаний России (более 50 тысяч человек).

Результаты:

уточнение заболеваемости среди осужденных женщин, содержащихся в исправительных—
учреждениях России;
оценка качества лечебно-профилактической помощи и социального сопровождения—
осужденных женщин в учреждениях уголовно-исполнительной системы России;
оценка влияния различных факторов на развитие заболеваний осужденных женщин;—
разработка научно-обоснованного комплекса мероприятий по совершенствованию—
организации деятельности медицинской службы по оказанию медико-санитарной помощи
осужденным женщинам, содержащимся в местах лишения свободы и их социальном
сопровождении;

Возможная область применения:  общественное здоровье и здравоохранение, организация
пенитенциарного здравоохранения.

Формы  внедрения:  публикация  научных  статей,  методические  рекомендации,
информационные  письма,  учебный  видеофильм  «Организация  медико-санитарного
обеспечения  осужденных  женщин»,  выступления  на  научно-практических  конференциях  и
совещаниях  медицинских  работников  уголовно-исполнительной  системы.  Практическое
внедрение  в  органах  и  учреждениях  здравоохранения,  уголовно-исполнительной  системы,
использование полученных результатов в учебном процессе вузов при подготовке сотрудников
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.

Ожидаемая медико-социальная эффективность:

стабилизация уровня заболеваемости среди осужденных;—
внедрение комплекса научно-обоснованных мероприятий по повышению эффективности—
профилактики распространения социально значимых заболеваний среди осужденных,
отслеживания реальных факторов риска, способствующих появлению новых случаев
заражения, посредством информационно-аналитического мониторинга;
заинтересованность различных уровней межведомственного управления по улучшению—
нормативно-методической базы и регламентации деятельности в области профилактики,
лечения и медико-социального сопровождения осужденных женщин, содержащихся в
исправительных учреждениях.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ И ТРУДА С ОСУЖДЕННЫМИ,

СОДЕРЖАЩИМИСЯ В ЕДИНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
КАМЕРНОГО ТИПА

Багдян Камо Генадьевич

Исполнение взыскания в виде перевода в единые помещения камерного типа (далее – ЕПКТ)
характеризуется  существенными  особенностями,  вытекающими  из  условий  содержания
осужденных  в  камерных  помещениях.  Такие  особенности  проявляются  в  организации
применения  основных  средств  исправления,  закрепленных  в  уголовно-исполнительном
законодательстве  (ч.  2  ст.  9  УИК  РФ).

К числу основных средств исправления законодатель относит воспитательную работу, которая
направлена на формирование у осужденных элементарных навыков социально одобряемого
поведения. Как и всякая воспитательная работа, работа с осужденными не может быть заранее
всесторонне и исчерпывающе урегулирована нормами права, поэтому в законе определены
только  ее  основы.  Необходимо  отметить,  что  уголовно-исполнительное  законодательство
определяет  главные  направления  воспитательной  работы  в  целом  для  лиц,  отбывающих
наказание в виде лишения свободы. Одной из сложных и трудных категорий среди осужденных
являются злостные нарушители установленного порядка отбывания наказания, содержащиеся в
ЕПКТ.

Особенности проведения воспитательной работы с такими лицами обусловлены их камерным
содержанием и строгой изоляцией и проявляются в основном в характере проводимой работы,
главным образом,  индивидуальной.  Существующая система содержания осужденных в ЕПКТ
накладывает  определенный  отпечаток  на  проводимую  с  ними  воспитательную  работу  и,
соответственно,  основное  внимание  должно  быть  сконцентрировано  на  индивидуальном
воспитании  нарушителей  режима  содержания.  Эта  работа  должна  проводиться  на  основе
действующего уголовно-исполнительного законодательства с учетом характера совершенного
преступления,  возраста,  образования,  профессии  и  других  особенностей  правонарушителя
(статуса в криминальной иерархии и пр.).

Кроме  того,  воспитательная  работа  с  осужденными,  содержащимися  в  ЕПКТ,  должна  быть
направлена на соблюдение правопорядка и законности, создание таких условий отбывания
наказания, чтобы осужденный мог пересмотреть свои взгляды, ценностные установки, занять
нейтральную позицию.

Как  указано  выше,  основной  её  формой  является  индивидуальная  работа,  проводимая  на
основе изучения личности осужденного. Проведение воспитательной работы возлагается на
сотрудников, закрепленных за ЕПКТ. Проводимые воспитательные мероприятия отражаются в
дневниках  индивидуально-воспитательной  работы.  Кроме  того,  при  проведении
воспитательной  работы  с  осужденными  используются  возможности  автономной
радиотрансляционной сети  ЕПКТ,  при  этом исключается  радиотрансляция  развлекательных
программ.  Радиотрансляции  должны  включать  в  себя  трансляцию  новостей,  музыкальных
передач, радио лекций. Примерные тематики радиотрансляций и лекций разрабатываются в
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каждом исправительном учреждении (далее – ИУ) индивидуально. Трансляции осуществляется в
течение суток, за исключением времени, отведенного для сна осужденных.

К  осужденным,  содержащимся  в  ЕПКТ  могут  в  установленном  порядке  применяться  меры
дисциплинарного  воздействия,  определяемые  ст.115  ч.1  п.  «а,  б,  в»  УИК  РФ  (выговор,
дисциплинарный штраф, водворение в ШИЗО на срок до 15 суток). Применение указанных мер
взыскания  в  полном  объеме  возлагается  на  начальника  ИУ,  либо  лицо  его  замещающее.
Начальник отряда ЕПКТ, имеет право налагать выговор устно.

Одной  из  наиболее  эффективных  мер  взыскания  является  наложение  на  осужденного
дисциплинарного штрафа за злостное неповиновение сотруднику администрации (например,
демонстративно отказывается при передвижения вне камеры держать руки в положении «за
спину» и т.д.),  что согласно ч.1 ст.116 УИК является злостным нарушением установленного
порядка отбывания наказания.

Рапорта  о  нарушениях  установленного  порядка  отбывания  наказания  осужденными,
содержащимися в ЕПКТ, информация о совершенных преступлениях или содержащая признаки
их совершения, фиксируются в соответствующей документации дежурной части ИУ.

Для массовой работы с осужденными, содержащимися в ЕПКТ, применяется наглядная агитация.
Указанная  агитация,  как  правило,  размещается  на  дверях  камер  и  имеет  следующую
информацию: «Распорядок дня в ЕПКТ», «Образец доклада дежурного по камере, Обязанности
дежурного по камере,  Права и обязанности осужденных,  Особенности условий содержания
осужденных в ЕПКТ и т.п.».

Известно, что общественно-полезный труд играет важную роль в местах лишения свободы и
традиционно  рассматривается  как  одно  из  основных  средств  исправления  осужденных.
Кризисные  явления,  происходящие  в  экономике,  не  обошли  стороной  и  ИУ.  Многие
трудоспособные осужденные из-за отсутствия работы не привлекаются к  труду,  а  безделье,
особенно в условиях изоляции от общества, способствует росту количества правонарушений
среди осужденных.

В  этих  условиях  особо  актуализируется  проблема  трудоиспользования  осужденных,
отбывающих одну из строгих мер дисциплинарного взыскания в виде перевода в ЕПКТ. На
данное  обстоятельство  обращает  внимание  и  ФСИН  России  в  своих  указаниях
территориальным  органам.

Понятно,  что  не  всякое  производство,  в  том  числе  высокотехнологичное,  может  быть
организовано  в  современных  условиях  мест  лишения  свободы,  а  тем  более  в  условиях
применения труда осужденных,  содержащихся в  качестве меры взыскания в  ЕПКТ.  Однако,
следует учитывать, что злостные нарушители установленного порядка отбывания наказания,
содержащиеся  в  ЕПКТ,  имеют  право  на  труд  наравне  с  другими  осужденными  и  обязаны
трудиться.  Организация  трудоиспользования  такой  категории  осужденных  имеет  свои
особенности  и  специфику,  вытекающие из  условий их  камерного  содержания  и  режимных
требований, установленных для исполнения данной меры взыскания.

К  сожалению,  современная  практика  функционирования  ЕПКТ  свидетельствует  о  том,  что
работа в данном направлении фактически не ведется. По данным исследования, проведенного
сотрудниками  НИИ  ФСИН  России,  большинство  работников  ИУ,  данное  обстоятельство
воспринимает  как  предоставление  дополнительного  отдыха  осужденным,  что  в  принципе,
противоречит  смыслу  применения  мер  дисциплинарного  воздействия.  Кроме  этого,
повсеместное  отсутствие  рабочих  помещений  в  ЕПКТ  делает  поставленную  задачу
невыполнимой.
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Представляется,  что  трудовое  использование  осужденных  этой  категории  необходимо  и
возможно  с  учетом  специфики  помещений,  практических  возможностей  и  особенностей
содержащихся в них лиц. Такие лица в силу их камерного содержания могли бы использоваться
на немеханизированных и неквалифицированных работах.

Необходимо  отметить,  что  эффективность  использования  всего  арсенала  психолого-
педагогических мер в отношении злостных нарушителей, содержащихся в ЕПКТ, во многом
зависит от общего уровня развития и профессионального мастерства воспитателя и его умения
расположить  к  себе  правонарушителей.  Поэтому,  было  бы  целесообразным  подобрать  и
персонально закрепить за данными помещениями наиболее подготовленных и обладающих
соответствующей  квалификацией  сотрудников,  имеющих  определенный  стаж  практической
работы в  органах  и  учреждениях  УИС.  Необходимо также пересмотреть  условия и  размер
денежного  довольствия  данных  сотрудников,  одновременно  повысив  персональную
ответственность  за  результаты  служебной  деятельности.

Таким  образом,  указанные  недостатки  в  практике  функционирования  ЕПКТ  обязывает  как
научное сообщество, так и практических работников глубоко и всесторонне изучить данную
проблему и искать наиболее эффективные пути воздействия на злостных нарушителей условий
отбывания наказания в ИУ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОДСЛЕДСТВЕННЫХ В 2011-
2015 ГОДАХ

Полянин Николай Александрович

С 2011 по 2015 год нами проведена работа по изучению подследственных. Как и ряд других
современных авторов,  мы изучали динамику количества подследственных [1,  9,  10,  12.  32].
Полученные нами результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Количество подследственных, содержащихся в следственном изоляторе

Год 2011 2012 2013 2014 2015
Среднесписочная численность 1198 1134 1022 1035 1088

Исходя из данных, за последние пять лет, мы видим, что в 2012-2014 годах было зафиксировано
уменьшение количества подследственных, а в 2015 году наметился определенный рост.

Далее, как принято традиционно в криминологических работах [6, 7, 8, 13, 29] нами изучался
вопрос о лицах, состоящих на профилактическом учете. Данные представлены в таблице 2.

Таблица 2. Количество подследственных, состоящих на профилактическом учете

Склонность Год
2011 2012 2013 2014 2015

к побегу 13 11 15 23 7
к дезорганизации 10 9 10 11 5
к нападению 2 3 1 3 4
к самоповреждениям 20 32 23 30 61
к суициду 29 31 33 35 52

Исходя  из  полученных  данных,  мы  видим,  что  в  следственном  изоляторе  наблюдается
тенденция увеличения числа подследственных, склонных к причинению самоповреждений и
суициду.  Поэтому  мы  полностью  поддерживаем  мнение  ряда  авторов  о  приоритетном
направлении работы психологов с данной категорией подследственных [3, 4, 5, 14, 27, 28].

Исходя из глобальной актуальной проблемы нашего государства по алкоголикам и наркоманам
[2,  11,  15,  25,  26]  нами  изучался  вопрос  динамики  лиц,  страдающих  наркотической  и
алкогольной зависимостью. Данные представлены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3. Количество подследственных, страдающих наркотической зависимостью

Год 2011 2012 2013 2014 2015
Количество 245 170 192 195 238
% 20,5 15,0 18,8 18,8 21,9

Исходя из полученных данных, мы видим, что наблюдается увеличение числа подследственных
с  наркотической  зависимостью.  Поэтому  мы  также  полностью  поддерживаем  мнение  ряда
авторов  о  приоритетном  направлении  работы  психологов  с  данной  категорией
подследственных  [23,  24,  30,  31,  32].
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Таблица 4. Количество подследственных, страдающих алкогольной зависимостью

Год 2011 2012 2013 2014 2015
Количество 202 190 171 165 154
% 16,9 16,8 16,8 16,0 14,2

Исходя  из  полученных  данных,  мы  видим,  что  наблюдается  уменьшение  числа
подследственных  с  алкогольной  зависимостью.

Как и рядом других авторов нами исследовался вопрос о соответствии условий содержания и
медицинского  обеспечения  требованиям  действующего  уголовно-исполнительного
законодательства  Российской  Федерации  [16,  17,  18,  20,  21,  33,  34].  Полученные  данные
представлены в таблицах 5 и 6.

Таблица  5.  Мнение  подследственных  о  соответствии  условий  содержания  требованиям
действующего законодательства

Год 2009 2010 2011 2012 2013
Полностью соответствует 5% 7% 10% 9% 11%
Соответствует 90% 86% 87% 88% 87%
Не соответствует 5% 7% 3% 3% 2%

Подавляющее  число  подследственных  считают,  что  условия  содержания  в  следственном
изоляторе соответствуют требованиям законодательства.

Таблица 6. Мнение подследственных о соответствии медицинского обеспечения требованиям
действующего законодательства

Год 2009 2010 2011 2012 2013
Полностью соответствует 6% 7% 11% 11% 12%
Соответствует 87% 86% 84% 86% 85%
Не соответствует 7% 7% 5% 3% 3%

Подавляющее число подследственных считают, что медицинское обеспечение в следственном
изоляторе соответствует требованиям законодательства.

В  конце  исследования,  мы,  как  и  ряд  других  авторов  [19,  22,  35,  36,  37,  38,  39]  изучали
социально-психологический  климат  в  следственном  изоляторе.  Данные  представлены  в
таблице  7.

Таблица 7. Степень удовлетворения подследственных отношением со стороны администрации
следственного изолятора

Год 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.
Начальник изолятора 93% 92% 87% 96% 95%
Заместитель начальника изолятора 79% 82% 78% 79% 76%
ДПНСИ 60% 59% 65% 57% 55%
Режимные работники 42% 42% 43% 42% 44%
Младший инспекторский состав 45% 51% 47% 51% 44%
Оперативные работники 49% 52% 48% 57% 53%
Начальник отряда 82% 88% 83% 82% 84%
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Психологи 58% 62% 70% 74% 81%
Социальные работники 56% 81% 79% 82% 83%
Врачи 84% 82% 84% 80% 80%
Средние медицинские работники 85% 82% 83% 82% 83%

Оценка степени удовлетворения подследственных показала, что максимальную оценку дают
начальнику  учреждения  и  отряда,  социальным  работникам  и  психологам,  а  минимальную
режимной  части  и  оперативным  работникам.  Можно  сделать  вывод,  что  социально-
психологический климат в среде осужденных на протяжении пяти лет исследования остается
стабильным и  благоприятным,  что  является  важным условием формирования поведения в
период отбывания наказания.

Полученные данные используются нами при обучении курсантов в Академии ФСИН России по
специальностям:  030900.62  «Юриспруденция»,  040400.62  «Социальная  работа»,  030301.65
«Психология  служебной  деятельности»,  050407.65  «Педагогика  и  психология  девиантного
поведения».

Полученные нами экспериментальные данные помогут  практическим работникам уголовно-
исполнительной системы в организации социально-психологической работы с этой категорией
лиц, содержащихся в уголовно-исполнительной системе.
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЬНОГО УЧЕБНОГО КУРСА
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ»
Датий Алексей Васильевич

Данной  статьей  в  2015  году  мы  начинаем  серию  публикаций  по  организации  процесса
обучения  руководителей  медицинских  организаций  и  специалистов  органов  управления
здравоохранением всех уровней.

Цель  курса  обучения:  систематизация  и  углубление  профессиональных  знаний,  умений,
навыков, освоение новых методик, обеспечивающих совершенствование профессиональных
компетенций врача-организатора здравоохранения.

Учебная дисциплина была нами разбита на четыре учебных модуля.

1-й модуль «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» состоит из четырех
тем.

1.  Формирование  и  развитие  государственной  политики  в  здравоохранении.  В  нем
отражены  вопросы  современного  состояния  и  проблемы  реформирования  медицинской
отрасли. Даются предложения по совершенствованию [1, 2, 3].

2.  Правовые  основы  здравоохранения  Российской  Федерации.  Состоит  из  актуальных
вопросов законодательства «Об охране здоровья граждан» и прав граждан в области охраны
здоровья. Разобраны наиболее значимые вопросы действующего законодательства [4, 5, 6, 7].

3.  Нормативно-правовое  регулирование  лицензирования  медицинской  деятельности.
Большое внимание уделено организации контроля за соблюдением лицензионных требований
в медицинских учреждениях и организациях [8, 9, 10, 38].

4.  Обязательное  и  добровольное  медицинское  страхование.  Показаны  Программы
государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  Российской  Федерации
медицинской помощи и порядок  организации взаимодействия медицинских организаций и
страховых компаний [11, 37].

2-й  модуль  «Внедрение системы управления качеством как  фактор успеха  деятельности
медицинской организации в условиях рыночной экономики» состоит из четырех тем.

5. Современные подходы к управлению медицинской организацией. Показаны технологии
управления  персоналом  в  современной  медицинской  организации  и  системы  мотивации
персонала [35, 36].

6.  Актуальные  вопросы  контроля  качества  и  безопасности  медицинской  деятельности.
Разобраны  экспертиза  качества  медицинской  помощи  и  нормативные  требования,
методические подходы к  организации экспертизы соответствия требований к  обеспечению
качества оказания медицинской помощи в условиях современной страховой медицины [34].

7. Экспертиза временной нетрудоспособности. Показаны основы организации и технология
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проведения  экспертизы  временной  нетрудоспособности.  Рассмотрены  правовые  основы
организации  и  практические  вопросы  работы  врачебной  комиссии  и  ее  подкомиссий  в
медицинской организации [31, 32, 33].

8. Современное представление о системе стандартизации и техническом регулировании в
Российской  Федерации.  Рассмотрена  стандартизация  как  инструмент  реализации
управленческих  решений  в  медицине.  Актуальные  вопросы  внедрения  стандартов
медицинской  помощи  в  деятельность  медицинской  организации,  выбор  эффективных
медицинских  технологий.  Международные  стандарты  ИСО  серии  9000  по  обеспечению
качества.  Передовые  направления  использования  международных  стандартов  в  системе
здравоохранения Российской Федерации [29, 30, 40].

3-й модуль «Действующее законодательство в отношении медицинских работников» состоит
из трех тем.

9. Правовое регулирование трудовой деятельности медицинских работников. Рассмотрены
некоторые особенности труда медицинских работников [27, 28].

10. Правовая квалификация дефектов оказания медицинской помощи. Дается юридическая
оценка  неблагоприятных  исходов  лечения  больных.  Разбираются  врачебные  ошибки  и
несчастные случаи в медицинской практике [26, 43, 44].

11. Юридическая  ответственность  медицинских  работников  за  профессиональные
правонарушения.  Включает  общие  вопросы  юридической  ответственности  медицинских
работников.  Уголовная  ответственность  медицинских  работников  за  совершение
профессиональных  преступлений.  Гражданско-правовая  ответственность  лечебно-
профилактических  учреждений.  Административная  и  дисциплинарная  ответственность
медицинских  работников  [21,  22].

4-й модуль «НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» включает пять
тем.

12. Информатизация здравоохранения в современных условиях.  Информационные ресурсы
в здравоохранении Российской Федерации. Медицинские информационные системы. Защита
персональных данных в информационных системах [20, 42].

13. Организация  лекарственного  обеспечения  населения.  Система  рационального
лекарственного обеспечения в создании системы управления качеством медицинской помощи.
Порядок организации оборота наркотических средств и психотропных веществ в Российской
Федерации [15, 16, 17, 18, 40, 41].

14. Актуальные вопросы дополнительного профессионального образования медицинских
работников.  Показаны  проблемные  вопросы  подготовки,  переподготовки  и  повышения
квалификации [19, 46].

15. Экономика  и  финансирование  здравоохранения.  Финансирование  здравоохранения.
Платные  услуги  в  системе  здравоохранения.  Внедрение  платных  медицинских  услуг  в
деятельность медицинской организации [14, 23, 24, 25, 49].

16. Доказательная  медицина.  Оценка  и  выбор  медицинских  технологий.  Оценка
экономической  эффективности  в  здравоохранении  Российской  Федерации  [12,  13,  47,  48].

Таковы  основные  положения  формирования  модулей  по  учебному  курсу  «Организация
здравоохранения и общественное здоровье». Автор будет признателен читателям за замечания
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и предложения по совершенствованию этой работы.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УЧЕБНЫХ КВЕСТОВ
НА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ИНФОРМАТИКЕ В

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Каравка Александр Александрович

На протяжении всей своей профессиональной деятельности каждый учитель, преподаватель,
воспитатель должен задумываться о том, каким образом разнообразить свою педагогическую
деятельность, внести новизну в образовательный и учебно-воспитательный процесс. Зачастую
проведение  занятий  становится  автоматическим  процессом,  когда  у  учителей  и
преподавателей уже есть наработки, накопленные за определенный период времени, особенно
это касается высших учебных заведений. Как показала практика, не каждый старается внести
изменения  в  курс  своих  лекций  и  лабораторных  занятий.  Это  бывает  связано  с  большим
объемом учебной нагрузки, написанием рабочих программ, прохождением курсов повышения
квалификации,  написанием статей,  составлением зачетно-экзаменационных материалов,  что
входит в обязанности и учебный план каждого работника данных учебных заведений. В связи с
этим многие потом удивляются, почему его предмет не интересен учащимся? Почему не все
посещают занятия? Почему отдельные ученики или студенты занимаются своими делами на
уроках или парах? Всё потому, что нужно искать особые средства, новые методы, способы для
ведения уроков,  лекций,  лабораторных занятий.  Поэтому мной были разобраны различные
варианты проведения занятий, но особо привлекательными в последнее время стали учебные
квесты на лабораторных занятиях по информатике.

Что такое квест? В переводе с английского означает «поиск».  Это игра,  которая требует от
участника решения различных логических задач в определенном сюжете или сценарии с целью
достижения результата. В последнее время очень активно развивается направление реалити-
квестов, когда человек или команда в течение часа или полутора часов становятся участниками
определенного сюжета, где они должны решить целый ряд логических задач, чтобы добиться
определенного результата. Данное направление было испробовано и мной. В реалити-квестах
собрано очень много заданий из курса школьной программы, из курса дисциплин ВУЗов. С
некоторыми заданиями я был знаком, некоторые приходилось исследовать на месте, сначала
изучив теорию, а затем применив ее на практике. В связи с этим появилась идея разработки
учебных  квестов,  которые  могут  выступать  одновременно  как  научно-исследовательская
работа,  к  чему в настоящее время готовят и школьников,  и студентов для выступления на
различных научно-практических  конференциях,  так  и  такой формы учебно-воспитательного
процесса как игра, которая может вызвать особый интерес к проведению лабораторных работ
на занятиях по информатике. Исследования ученых (Хейзинги, Эльконина) позволяют выявить
общие закономерности воздействия на человека игровой деятельности, определить условия,
при которых в игре совпадают саморазвитие и воспитательные цели. Особо следует отметить,
что  игра  может  служить  средством  нравственного  воспитания  учащихся,  что  актуально  в
настоящее  время:  развитие  познавательного  интереса,  формирование  взаимоотношений,
сплочение коллектива,  развитие творческой индивидуальности,  самоутверждение личности.
Именно эти аспекты рассматривали философы, педагоги, психологи, что дало им возможность в
своих  работах  выявить  основные  закономерности,  которые  важны  при  обучении.  В  игре
наблюдается стремление и желание самого играющего к максимальному проявлению личных
качеств и возможностей для выполнения требований, предъявляемых в игре.  Игра создает
условия для возникновения встречного стремления обучающего и обучаемого к достижению
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единой цели. Игра, пройдя путь от произведений известных философов прошлых веков, таких
как  Й.  Хейзинга  и  Вундт  до  исследований  педагогов  и  психологов  настоящего  времени
Эльконина,  Ушинского и Выготского,  стала эффективной формой обучения всех возрастных
категорий.

Так Панфилова А.П. в своем учебно-методическом пособии «Инновационные педагогические
технологии:  активное  обучение»  говорит,  что  помимо  интенсивных  технологий,
активизирующих учебный процесс, в практике обучения широко используются технологии, в
основе  которых  лежит  игровое  моделирование.  Его  преимущества  многообразны,  оно
эффективно и востребовано. Игровое обучение предполагает решение проблем, связанных с
профессиональной деятельностью, карьерой, человеческими взаимоотношениями и личными
трудностями  [4,с.108].  Возможности  игровых  технологий  достаточно  широки:  охватывают
достаточное  количество  проблем,  глубину  и  многоплановость  их  понимания;  в  них
присутствует  логика,  взаимодействие  человека  в  коллективе;  идет  подготовка  к
конструктивному диалогу в коллективе; способствует большей сплоченности и вовлеченности в
сам  процесс  участников  для  достижения  общего  результата;  многогранность  и
содержательность  игрового  процесса;  формирование  ценностных  ориентаций  и  установок
профессиональной  деятельности;  предоставляют  возможность  всестороннего  анализа,
интерпретации,  осмысливания  полученных  результатов;  способствуют  проявлению  всех
качеств личности,  ее позитивных и негативных индивидуальных особенностей.  Также цели
игровых  технологий  в  большей  степени  согласуются  с  практическими  потребностями
обучающихся, именно поэтому учебный квест можно отнести к инновационной технологии, так
как потребности студентов последнее время связаны не только с получением знаний, чтобы
стать компетентными в той или иной области,  но и со временем,  когда они развлекаются,
отдыхают. Большинство учащихся, по их обсуждениям между собой, играют в онлайн игры,
различные игровые приложения.  Именно в  связи с  потребностями студентов и  развитием
инновационных технологий, мной был разработан учебный квест на лабораторных занятиях по
объектно-ориентированному программированию в среде Visual Basic.

Данный квест  был направлен на закрепление знаний основных элементов управления,  их
свойств данной программы, также умение пользоваться поиском необходимых файлов и папок
на компьютере. Помимо этого, учащиеся должны были провести исследовательскую работу, а
именно понять, как прописываются основные математические функции в среде Visual Basic,
правила их написания и порядок действий. И это было не обычное лабораторное занятие, а
индивидуальная игра с определенными правилами, точно установленным временем, набором
различных  логических  задач,  головоломок,  заданий  на  смекалку,  на  развитие
самостоятельности  в  принятии  решения.

В  квесте  представлено  всего  7  заданий  на  следующие  темы:  окно  Visual  Basic,  основные
элементы управления, свойства элементов управления, оператор присваивания и условный
оператор. Времени на квест давалось 1 час 20 минут. Правила: нельзя вставать со своего места,
нельзя  пользоваться  телефоном,  нельзя  применять  физическую  силу.  Результат  квеста  —
сообщение о том, что контрольная работа по элементам управления, их свойствам, оператору
присваивания и условному оператору будет зачтена автоматически.

Сюжет учебного квеста. На рабочем столе будет папка, в которой лежит файл квест1.exe. После
запуска данного файла откроется форма, на которой пойдет обратный отчет времени и будет
присутствовать формула и пронумерованные действия из формулы. Задача студентов получить
из этих номеров код, расставив действия в нужном порядке. Помимо этого будет задание найти
файл с  именем "СВОЙСТВА,  ПРОГРАММА" и  ввести код для того,  чтобы была возможность
открыть данный файл, в котором изображена фигура и перечислены свойства. Нужно отметить
галочками те свойства, написав которые в программе, можно будет получить данную фигуру.
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Правильно выполнив задание, студенты должны будут найти файл "ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ".
Данный файл нужно разархивировать, после чего будут доступны два файла. В одном файле
будет сказано, какие элементы нужно добавить на форму и какие их свойства нужно изменить в
окне свойств. В результате элементы будут представлены в виде цифр определенного цвета. Во
втором файле будут присутствовать цифры и рядом с каждой цифрой список цветов. Верно
выбрав цвет для каждой цифры, появится на форме картинка с программой, текстовое поле и
кнопка. Глядя на программу, студент должен ввести результат в текстовое поле и нажать на
кнопку, чтобы получить следующее задание, в котором нужно найти папку проект. В папке будет
текстовый  файл  с  программой,  скопировав  которую  в  код  программы  среды  Visual  Basic,
исправив ошибки (не  заменяя  ни одной команды)  и  запустив проект,  появится  код,  введя
который,  время на  форме остановится  и  студент  получит  сообщение об  освобождении от
контрольной работы.

Задания в данном квесте представлены в общем виде, так как каждый, кто захочет использовать
такую форму проведения лабораторных занятий, может взять идею проведения и именно такие
типы  заданий,  содержание  же  заданий  и  разработку  файлов  объектно-ориентированного
программирования нужно сделать самим.

Проведя такой учебный квест, можно наблюдать, как двуплановость проявляется в игровых
моделях, как реализуется в двух типах деятельности: игровой (условность) и деятельности по
поводу игры (серьезность). Игровая деятельность связана с функционированием игроков как
представителей  имитируемой  организации  (обмен  и  нахождение  игровых  объектов,
выполнение игровых ходов, принятие игровых решений и т.д.)[4,с.109]. В чем преимущества
учебного квеста? Во-первых, данная игровая технология позволяет увеличить масштаб охвата
действительности, наглядно представить последствия принятых решений, дает возможность
проверить альтернативные решения. Во-вторых, информация, которой пользуется человек в
реальности, в большинстве случаев неполная, искаженная, в игре же ему предоставляется хотя
и  неполная,  но  точная  информация,  что  повышает  доверие  к  полученным  результатам  и
стимулирует процесс принятия ответственности.

В результате проведения лабораторной работы в такой форме, с ней справились 11 человек из
15. При этом стремление учащихся выиграть, закончить быстрее, узнать, что их ждет после
прохождения учебного квеста было настолько велико, что некоторые выполняли такие задания,
которые вызывали сложности на обычных занятиях.

Таким  образом,  в  учебном  процессе  следует  использовать  такую  игровую  инновационную
технологию как учебный квест,  которая может быть эффективной и достаточно интересной
формой  проведения  лабораторных  занятий  по  информатике  с  целью  проверки  знаний
студентов  по  пройденным  темам.  В  дальнейшем  планируется  разработка  полного  курса
учебных  квестов  для  лабораторных  занятий  при  изучении  среды  Visual  Basic,  чтобы
максимально индивидуализировать процесс обучения,  дать возможность каждому участнику
продемонстрировать собственный умственный и творческий потенциал, расширить интерес к
выбранной профессиональной деятельности.

Список литературы
Ананьев А.И., Федоров А.Ф. Самоучитель Visual Basic 6/0 – СПб: БХВ – Санкт-Петербург, 2000 –1.
624 с.
Браун С. Visual Basic 6 / С. Браун; С. Браун. - СПб.: Питер, 2001, 2005. – 573 с.2.
Выготский Л. С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка // Вопросы психологии. –3.
1966. – № 6. – С. 62-76.



NovaInfo.Ru - №37, 2015 г. Педагогические науки 171

Панфилова А. П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение : учеб.4.
пособие для студ. высш. учеб. заведений /А.П.Панфилова. — М.: Издательский центр
≪Академия≫, 2009. – 192 с.
Пидкасистый П. И., Хайдаров Ж. С. Технология игры в обучении и развитии. – М., 1996. – 269 с.5.
Хейзинга Й. Homo Ludens. Статьи по истории культуры. / Пер., сост. и вступ. ст. Сильвестрова6.
Д. В.; коммент. Харитоновича Д. Э. – М.: Прогресс – Традиция, 1997. – 416 с.
Эльконин Д. Б. Психология игры. – М.: Владос, 1999. – 360 с.7.



NovaInfo.Ru - №37, 2015 г. Педагогические науки 172

К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ И ПРОВЕДЕНИИ
ВЕБИНАРОВ КАК СРЕДСТВА ПРОФОРИЕНТАЦИИ

СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА

Рончикова Ольга Сергеевна

При  реализации  образовательной  деятельности  значительную  роль  занимает
профориентационная  работа  с  учащимися  школы.  Профессиональное  самоопределение
личности – это сложный и длительный процесс, охватывающий значительный период жизни.
Профессиональная  ориентация  в  школе  -  это  система  учебно-воспитательной  работы,
направленной  на  усвоение  учащимися  необходимого  объёма  знаний  о  социально-
экономических и психофизических характеристиках профессий. Главные задачи деятельности
сотрудников  школы  по  профориентации  учащихся  заключаются  в  формировании
положительного отношения к труду, в вырабатывании способности разбираться в содержании
профессиональной  деятельности,  соотносить  требования,  предъявляемые  профессией,  с
индивидуальными  качествами,  анализировать  свои  возможности  и  способности.  В
современном  мире  профориентационная  работа  в  школе  может  также  осуществляться
посредством вебинаров.

Вебинар – это современный мультимедийный инструмент для организации дистанционного
обучения.  Проведение  вебинара  на  уроке  по  иностранному  языку  требует  основательной
подготовки и досконально отработанного проведения.

Несмотря  на  то,  что  специальные  исследования,  посвященные  разработке  и  проведению
вебинара  как  средства  профориентационной  работы  со  старшими  школьниками  на  уроке
иностранного языка, не осуществлялись, в современной науке имеются предпосылки для их
проведения.  В сфере организации профориентационной работы представлены работы Н.Н.
Захарова, В.Д. Симоненко [4], С.Я. Коблева [5], Е.Н. Ткаченко [6]. Теоретические основы вебинара
исследовали H.C. Абдулин [1],  Е.А. Амирова [2],  Т.С. Арефьева [3] и др. Вместе с тем, анализ
состояния  проблемы  в  науке  показал,  что  до  сих  пор  не  установлено,  как  организовать
профориентационную  работу  на  уроке  иностранного  языка  в  старших  классах  школы  с
помощью вебинаров.

Для разработки и проведения вебинаров, в первую очередь, необходимо руководствоваться
рабочим  учебным  планом  школы,  чтобы  вписать  разрабатываемые  вебинары  в  учебный
процесс  без  ущерба  последнему.  Поэтому  материал  для  наполнения  вебинаров  видится
возможным отбирать следующим образом:

провести анализ УМК для разработки тематик комплекса вебинаров и отбора его—
лексического и грамматического минимумов;
провести анализ вакансий и обзоров биржи труда о наиболее востребованных профессиях,—
анализ востребованности профессии учителя иностранного языка;
провести анализ документации для абитуриентов, желающих поступить в ВУЗ по—
направлению «Педагогическое образование» профиль «Иностранный язык»;
провести учет психофизиологических особенностей учащихся старших классов школы.—
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На основе полученных данных можно разработать тематику вебинаров,  их содержательное
наполнение,  связать  с  учебным  планом  занятий  по  иностранному  языку.  Это  позволит
проводить  вебинары  в  рамках  учебных  занятий  и  мотивировать  учащихся  поступать  на
педагогические специальности ВУЗов.
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ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Рончикова Ольга Сергеевна

Одной из главных целей школы является формирование разносторонне развитой личности.
Частью этого развития выступает самостоятельность школьника.

Существует множество определений понятия «самостоятельность». В общем плане его можно
сформулировать следующим образом: самостоятельность – это способность самому ставить
цели и достигать их, способность самому решать проблемы. В контексте учебной деятельности
это способность учащегося планировать свою работу и действия независимо от взрослого.

Формирование  самостоятельности  является  ключевым  пунктом  в  системе  современного
образования,  суть  которого  заключается  в  становлении  выпускника,  способного
самостоятельно пополнять и обновлять багаж своих знаний, принимать значимые решения, не
отступать, стоя перед важным выбором.

Развитие учебной самостоятельности является процессом, продолжающимся на протяжении
всего обучения в школе, начиная с развития предпосылок к самостоятельному выполнению
задач до формирования умений и навыков.

Выполнение поставленной цели может успешно выполняться на уроке иностранного языка.

Урок иностранного языка – это законченный отрезок,  в ходе которого проходит работа по
обучению. В этот период достигаются определенные образовательные и воспитательные цели.

На  уроке  иностранного  языка  школьник  учится  самостоятельно  анализировать,  мыслить,
работать с материалом на другом языке, усваивать его.

Можно выделить такие признаки самостоятельной деятельности учащихся, как:

наличие задания учителя;—
выполнение задание учащимися самостоятельно;—
минимальная помощь учителя при выполнении задания;—
активность учащихся.—

Эффективность выполнения самостоятельной работы учащимися напрямую зависит от условий
её организации. Целью подобного рода деятельности является развитие умений и навыков
самостоятельности.

Выделяют следующие виды самостоятельной работы:

лабораторная работа;—
работа с учебной литературой;—
использование рабочих тетрадей, пособий;—
работа с информационными средствами;—
домашние задания и др.—

Выполнение работы может быть индивидуальным, групповым, парным.
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Применение  самостоятельной  работы  учащихся  на  уроке  является  наиболее  успешным
методом развития самостоятельности школьников.
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РАЗРАБОТКА СЕРТИФИКАЦИОННОГО КУРСА
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ»
Датий Алексей Васильевич

Представленной  статьей  мы  продолжаем  серию  научных  статей  по  организации  процесса
обучения и сертификации специалистов здравоохранения в Российской Федерации.

Цель  курса  обучения:  сертификация  врачей  -  организаторов  здравоохранения.  Учебная
дисциплина состоит из трех учебных модулей.

1-й  модуль  «Теоретические  основы  организации  здравоохранения  и  общественного
здоровья  В  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ»  состоит  из  трех  тем.

1.  Укрепление здоровья и профилактическая направленность здравоохранения.  Основы
гигиены  и  эпидемиологии.  Отражены  вопросы  современного  состояния  и  проблемы
реформирования медицинской отрасли. Даются основные вопросы современного состояния
гигиены и  эпидемиологии [1,  2,  33,  37,  38].  Пути  развития  профилактической медицины и
профилактики инфекционных заболеваний [30, 31, 32].

2. Социология медицины. Медико-социологические исследования. Методы сбора медико-
социологической  информации.  Медицинская  статистика.  Показаны  основные  методы  и
методики.  Разобраны основные статистические показатели здоровья населения Российской
Федерации [8, 9, 10].

3.  Актуальные  вопросы  управления  и  контроля  медицинской  деятельности.  Показаны
технологии  управления  персоналом  в  современной  медицинской  организации  и  системы
мотивации персонала. Разобраны экспертиза качества медицинской помощи и нормативные
требования,  методические  подходы  к  организации  экспертизы  соответствия  требований  к
обеспечению качества  оказания  медицинской  помощи в  условиях  современной  страховой
медицины [11, 34, 35, 36, 39, 40].

2-й  модуль  «Система  охраны  здоровья  населения.  Общественное  здравоохранение.
Государственная политика РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в сфере здравоохранения» состоит из
четырех тем.

4. Характеристика общественного здоровья и факторов, его определяющих. Окружающая
природная  среда  и  основы  экологии  человека.  Показаны  основные  показатели
общественного  здоровья.  В  конце  темы  даются  предложения  по  совершенствованию
медицинской деятельности [1,  4,  5].  Показаны некоторые положения законодательства «Об
охране здоровья граждан» и прав граждан в области охраны здоровья. Разобраны наиболее
значимые  вопросы  действующего  законодательства  и  нормативно-правовых  актов
министерств  и  ведомств  российской  Федерации  [6,  7,  14,  15].

5.  Нормативно-правовое  регулирование  лицензирования  медицинской  деятельности.
Современное представление о системе стандартизации и техническом регулировании в
Российской  Федерации.  Большое  внимание  уделено  актуальным  вопросам  организации
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контроля  за  соблюдением  лицензионных  требований  в  медицинских  учреждениях  и
организациях  [8,  9,  10,  12,  13].  Рассмотрены  вопросы  стандартизации  как  инструмента
реализации  управленческих  решений  в  практической  медицине.  Актуальные  вопросы
внедрения стандартов медицинской помощи в деятельность медицинской организации, выбор
эффективных медицинских технологий [16, 17, 18, 40].

6.  Обязательное  и  добровольное  медицинское  страхование.  Показаны  Программы
государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  Российской  Федерации
медицинской помощи и порядок  организации взаимодействия медицинских организаций и
страховых  компаний.  Показаны  некоторые  программы  добровольного  медицинского
страхования  [19,  20,  21,  30].

7.  Экспертиза  временной  и  стойкой  утраты  нетрудоспособности.  Показаны  основы
организации  и  технология  проведения  экспертизы  временной  нетрудоспособности.
Рассмотрены  правовые  основы  организации  и  практические  вопросы  работы  врачебной
комиссии  и  ее  подкомиссий  в  медицинской  организации.  Показаны  основы  организации
проведения экспертизы стойкой нетрудоспособности. Разобраны критерии инвалидности [22,
23, 24, 31, 32, 33].

3-й модуль «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» включает пять тем.

8.  Юридическая  ответственность  медицинских  работников  за  профессиональные
правонарушения.  Включает  общие  и  частные  вопросы  юридической  ответственности
медицинских  работников.  Рассмотрены  вопросы  уголовной,  административной  и
дисциплинарной  ответственности  медицинских  работников  [25,  26,  27,  28,  29].

9.  Информатизация  здравоохранения  в  современных  условиях.   Современные
информационные  ресурсы  в  здравоохранении  Российской  Федерации.  Медицинские
информационные системы.  Электронная  история  болезни.  Защита  персональных  данных  в
информационных системах [34, 35].

10. Актуальные вопросы дополнительного профессионального образования медицинских
работников.  Показаны  проблемные  вопросы  подготовки,  переподготовки  и  повышения
квалификации  [19,  40].  Зарубежный  опыт  реформирования  систем  здравоохранения  и
профессионального  образования  медицинских  работников.

11.  Экономика  и  финансирование  здравоохранения.  Финансирование  здравоохранения.
Стратегический  менеджмент  в  здравоохранении.  Правовые  основы  предпринимательской
деятельности  в  здравоохранении.  Платные  услуги  в  системе  здравоохранения.
Ценообразование медицинских услуг. Внедрение платных медицинских услуг в деятельность
медицинской организации [14, 23, 24, 25].

Таковы  основные  положения  формирования  модулей  по  учебному  курсу  «Организация
здравоохранения  и  общественное  здоровье»  для  сертификации  врачей  -  организаторов
здравоохранения.
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В
СЕРВИСЕ LEARNINGAPPS

Дронова Екатерина Николаевна

Компетентностный  подход,  реализуемый  в  настоящее  время  при  организации
образовательного  процесса,  требует  от  преподавателя  пересмотра  спектра  используемых
методов обучения.  Приоритет  в  работе  педагога  отдается  сегодня диалогическим методам
обучения,  совместным  поискам  истины,  разнообразной  творческой  деятельности.  Всё  это
реализуется при использовании интерактивные методов обучения.

Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова «interact». «Inter» – это «взаимный»,
«act» – действовать. Интерактивный – означает способный взаимодействовать или находиться
в режиме диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо (например, компьютером).

Интерактивные  методы  обучения  ориентированы  на  активность  учащихся  в  процессе
обучения: они взаимодействуют с учителем, друг с другом, а главное с учебным содержанием –
осмысливают  его,  выделяют  проблемы,  предлагают  пути  их  решения,  оценивают  их
состоятельность  и  оптимальность  использования.  Роль  учителя  при  этом  в  сравнении  с
традиционными  методами  обучения  резко  меняется:  активность  педагога  уступает  место
активности  учащихся,  задача  учителя  теперь  –  направлять  познавательную  деятельность
учащихся на достижение поставленных целей.  Разрабатывая план интерактивного занятия,
учитель главным образом нацелен на разработку интерактивных упражнений и заданий для
учащихся, в ходе выполнения которых учащиеся изучают новый материал.

На  сегодняшний  день  в  современной  педагогике  накоплено  множество  различных  форм
интерактивных  упражнений  и  заданий:  творческие  задания,  работа  в  малых  группах,
обучающие игры, метод проектов,  дискуссии,  мозговой штурм,  ПОПС-формула,  метод шести
шляп,  интервью,  кейс-метод,  тренинг  и  др.  Перечень  интерактивных  методов  обучения  в
настоящее  время  активно  расширяется  различными  информационными  технологиями,
используемыми в обучении: «Интерактивные технологии тесно связаны с информационными
технологиями, дистанционным образованием, с использованием Интернет-ресурсов... Уровень
развития  современных  компьютерных  телекоммуникаций  позволяет  участникам  вступать  в
интерактивный  диалог  (письменный  или  устный)  с  реальным  партнером,  а  также  делает
возможным активный обмен сообщениями между пользователем и информационной системой
в режиме реального времени» [1].  Данный тезис подчеркивается и в работе Д.П.  Кошевой
«Формирование профессиональной компетентности учителя»: «На базе программных средств
развиваются кейсовые, телекоммуникационные, сетевые технологии, позволяющие с помощью
возможностей  компьютерной  техники  и  телекоммуникационных  связей  реализовывать  в
обучении  принципы  модульности,  гибкости,  интерактивности,  вариативности.  Это  даёт
возможность  осуществлять  трассировку  обучения  на  диагностической  основе,  выстраивая
индивидуальные образовательные маршруты» [4, с. 9].

В настоящее время спектр информационных технологий для сферы образования достаточно
велик,  но  зачастую  во  многих  образовательных  учреждениях  он  ограничен  перечнем
свободного  программного  обеспечения.  Расширить  эти  границы  позволяют  сервисы  сети
Интернет,  которые  сегодня  весьма  активно  развиваются  и  ориентированы  на  различные
потребности пользователей [3].
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Данная  статья  посвящена  анализу  одного  Интернет-ресурса,  который  позволяет
преподавателю разрабатывать интерактивные упражнения для учащихся. Речь пойдет о веб-
сервисе LearningApps (http://learningapps.org/).

Сервис  LearningApps  –  прекрасный  сервис  для  разработки  разнообразных  интерактивных
заданий [2].  Целью его является также создание хранилища интерактивных упражнений по
различным предметным областям и возможность сделать его общедоступным.

Данный сервис разрабатывается как научно-исследовательский проект Центра Педагогического
колледжа информатики образования PH Bern в сотрудничестве с университетом г.  Майнц и
Университетом города Циттау/Гёрлиц (Германия).  Сервис поддерживает несколько языков, в
том  числе  и  русский,  что  обеспечивает  максимальное  удобство  работы  с  ним  (кнопки
переключения языка интерфейса располагаются в верхнем правом углу рабочего окна, рис. 1).

Интерфейс сервиса интуитивно понятен, знакомство с ним займет всего лишь несколько минут.
Как это сделать наиболее оптимально? Личный опыт обучения работе с  данным сервисом
новых пользователей позволяет говорить о целесообразности следующей последовательности
действий.

1. Начать работу следует с регистрации на сайте http://learningapps.org/, которая позволит не
только просматривать коллекцию собранных интерактивных упражнений,  но и создавать и
сохранять свои собственные упражнения.

2. Полезным шагом будет знакомство с краткой встроенной справкой по работе с сервисом,
которая доступна по кнопке «Показать помощь» в верхней левой части экрана (рис. 1).

Рис. 1. Интерфейс сервиса LearningApps

3. Следующим шагом целесообразно познакомиться с коллекцией собранных интерактивных
упражнений, которая доступна по кнопке «Все упражнения» в верхней части экрана (рис. 1). В
окне вкладки «Все упражнения» представлены различные предметные области (категории) (рис.
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2); выбрав интересующую нас область, мы перейдем к следующей странице, на которой будут
представлены конкретные темы выбранной области. Мы можем, конкретизировать свой запрос,
указав в поле «Поиск» ключевые слова и уточнив интересующую нас ступень обучения. Или же
мы  можем  познакомиться  просто  с  популярными  интерактивными  упражнениями,  которые
находятся в разделе «Пример» и представляют собой иконки с главной страницей упражнения.

Понравившиеся интерактивные упражнения можно положить к себе в личный кабинет. Если
понравилась форма интерактивного упражнения, но хочется применить её к своему учебному
содержанию, можно сразу приступить к созданию своего упражнения.

Рис. 2. Окно вкладки «Все упражнения» сервиса LearningApps

4. Чтобы увидеть все доступные формы интерактивных упражнений, следует перейти к вкладке
«Новое упражнение» (рис. 1). Форм интерактивных упражнений в сервисе LearningApps очень
много,  они  разбиты  на  5  групп:  выбор,  распределение,  последовательность,  заполнение,
онлайн-игры  (рис.  3).  Выбрав  какую-либо  форму  интерактивного  упражнения,  мы  можем
посмотреть видео о  данном упражнении,  посмотреть примеры интерактивных упражнений
данной формы и сразу перейти к созданию подобного упражнения (рис. 3).

Процесс  создания  упражнений  очень  простой:  в  соответствующие  поля  следует  ввести
название приложения, формулировку задания, добавить информационные объекты для задания
(это может быть текст, картинка, а порой аудио- и видеофайлы), при желании можно внести
подсказки  для  учащихся  при  выполнении  вашего  задания.  Сразу  же  можно  просмотреть
разработанное упражнение в режиме предварительного просмотра, внести корректировки и
сохранить упражнение в своём личном кабинете.

После этого сервис выдаст адрес сети Интернет,  по которому с вашим упражнением могут
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работать ученики в режиме онлайн, имеется возможность совместного решения учащимися
некоторых видов заданий.

Рис. 3. Виды упражнений в сервисе LearningApps

Сервис LearningApps поддерживает работу с группами учащихся. Для этого нужно обратиться к
вкладке «Мои классы» (рис. 1) и создать аккаунты для своих учеников. Для ускорения работы
список можно вбивать не вручную, а импортировать из другого документа. Каждому из ваших
учеников будет автоматически присвоен логин и пароль, под которыми они будут заходить на
сайт  и  выполнять  или  даже  создавать  новые  упражнения.  Вы  можете  контролировать  их
процесс  работы,  писать  свои  комментарии,  нажав  на  значок  конверта  напротив  имени
учащегося.

При  желании  можно  опубликовать  своё  упражнение  в  сети  Интернет,  сделав  его
общедоступным  для  других  пользователей  сервиса  LearningApps.

В заключении, хотелось бы отметить огромный потенциал использования сервиса LearningApps
для разработки интерактивных упражнений для любого учебного предмета.  Разнообразные
интерактивные упражнения, разработанные в данном сервисе, будут способствовать:

повышению мотивации и вовлеченности учащихся в решение обсуждаемых проблем;—
активизации процесса понимания, усвоения знаний при решении задач;—
осуществлению переноса способов деятельности в новые ситуации;—
более гибкому и гуманному контролю за усвоенными знаниями и умениями;—
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развитию личностной рефлексии учащихся.—
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РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА ПО АПРОБАЦИИ

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Завьялова Ирина Николаевна

Любова Елена Викторовна
Шестерина Ирина Евгеньевна

Необходимость решения проблем с  состоянием здоровья современных школьников,  среди
которых по данным государственной статистики только 32% учащихся считаются здоровыми, а
также требования новых нормативных документов, определяющих направление их реализации
здоровьесберегающей и профилактической деятельности и имеющие обязательный характер
для  всех  образовательных  учреждений,  актуализируют  создание  новых  эффективных  форм
организации здоровьесберегающей деятельности [1,6,12].

В последние годы сформирован пакет нормативных документов, определяющими направление
их реализации в области здоровьесберегающей и профилактической деятельности и имеющих
обязательный характер для всех образовательных учреждений [2,11].

К  таким  документам  в  первую  очередь  относятся  Федеральные  государственные
образовательные  стандарты,  предписывающие  каждому  учреждению  образования  иметь
отдельную  программу  по  организации  здоровьесберегающей  деятельности.  В  новых
Санитарных  правилах  и  нормах  (СанПиН  2.4.2.  2821-10)  регламентированы  условия  и
организация сохранения и укрепления здоровья обучаемых и воспитанников, которые также
актуализируют  активацию  здоровьесберегающих  мероприятий  в  образовательных
учреждениях. В приказе Минобрнауки РФ от 28.12.2010 № 2106 представлены Федеральные
требования  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны  здоровья  обучающихся  и
воспитанников,  в  которые разъясняются направления и содержание здоровьесберегающей
деятельности. Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», вступивший в действие
с 01.09.2013, ориентирует образовательные организации на внедрение инновационных форм и
методов здоровьесбережения, в частности предлагается организация сетевого взаимодействия
в образовательной среде в целях скорейшей реализации идей модернизации образования [18].

В указанных нормативных документах устанавливаются важнейшие стратегические приоритеты
развития современной образовательной политики, базирующиеся на представление о школе
как одном из наиболее мощных инструментов социализации личности. В школе создаются все
необходимые условия,  обеспечивающие успешную адаптацию подрастающего поколения в
обществе.  В  таком случае наиболее важной оказывается  проблема создания эффективного
управленческого механизма реализации здоровьесберегающей деятельности,  т.к.  конечным
итогом  ее  непосредственной  реализации  будет  позитивная  динамика  уровня  здоровья
обучающихся  и  принципиальное  изменение  их  мировоззрения,  ориентированного  на
ценностное отношение к здоровью [2,8,14]. В перспективе новые установки на здоровый образ
жизни  будут  колоссальный  социальный  эффект  не  только  в  повышении  уровня
физиологического  здоровья  школьников,  но  и  существенного  обновления  социального
климата  в  образовательных  учреждениях,  выражающегося  прежде  всего  в  снижении
показателей  употребления  школьниками  психоактивных  веществ  [3,10,17].



NovaInfo.Ru - №37, 2015 г. Педагогические науки 186

Основу  инновационной  инфраструктуры  региональной  системы  образования  составляют
региональные  инновационные  площадки  и  региональные  ресурсные  центры,  а  также
федеральные  инновационные  площадки,  расположенные  на  территории  области,
муниципальные инновационные площадки и муниципальные ресурсные центры, основными
направлениями  деятельности  которых  являются  методическое,  информационное  и
организационное  сопровождение  отдельных  направлений  деятельности  региональной
системы  образования  [3,5,16].

Приказом  министерства  образования  Нижегородской  области  от  03.09.2013  №  2027  «Об
организации  экспериментального  сетевого  образовательного  проекта  «Нижегородская
школа - территория здоровья: новые границы на образовательной карте регионе» МБОУ
СОШ № 16 города Арзамаса включена в проект как экспериментальная пилотная площадка.
Проект  разработан  в  целях  реализации  федеральных  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования,  национальной
образовательной  инициативы  «Наша  новая  школа»,  развития  образовательного  комплекса
Нижегородской области, разработки единых подходов к формированию региональной системы
здоровьесберегающей  деятельности  в  образовательных  учреждениях  рекомендуется
внедрение инновационных форм и методов здоровьесберегающей деятельности. Предлагается
новая  технология  –  создание  школ–ресурсных  центров  в  муниципальных  районах
Нижегородской области, которая позволит организовать широкую трансляцию инновационных
подходов в сфере магистральных направлений государственной образовательной политики
среди  массовых  образовательных  учреждений  города  и  села.  Одним  из  стратегических
направлений является  сохранение и  укрепление здоровья  и  формирование экологической
культуры и здорового и безопасного,  социально позитивного образа жизни у обучаемых и
воспитанников [4,13,15].

Основная идея формирования предлагаемой инфраструктуры состоит в организации на базе
образовательных  учреждений  ресурсных  центров  по  здоровьесбережению,  призванных
создавать  комплекс  условий  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  участников
образовательного процесса,  в т.ч.  осуществлять разработку и продвижение качественных и
доступных продуктов и услуг в области сохранения и укрепления здоровья [9,13,16].

Методологической  основой  деятельности  ресурсного  центра  являются  подходы,  служащие
базовым основанием как новых образовательных стандартов, так и других нормативных актов:

Аксиологический подход – предполагается изменение мировоззренческих установок участников
проекта как в личностной, так и в профессиональной сфере, рассматривающих «здоровье» и
«стремление быть здоровым» как базовые ценности человеческого бытия;

Деятельностный  подход  –  позволяет  через  активные  формы  обучения  и  активное
взаимодействие на основе субъект-субъектных позиций выстроить необходимую практическую
деятельность  учителя  и  ученика,  направленную  на  реализацию  здоровьесберегающего
педагогического  процесса;

Системный подход – рассматривает школу как адаптивную управляемую систему и позволяет
осуществить  необходимые,  задаваемые  целеполаганием  изменения  здоровьесберегающей
направленности в образовательном процессе.

Ресурсные центры здоровьесбережения выполняют роль эффективных стажерских площадок,
предоставляя  возможность  практического  освоения  опыта  деятельности  в  области
здоровьесбережения  и  профилактики.  Ресурсные  центры  являются  экспериментальными
площадками  по  опережающей  апробации  здоровьесберегающих  и  профилактических
технологий  и  внедрению  их  в  учебно-воспитательный  процесс,  могут  также  быть
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демонстраторами  своего  опыта  в  этом  направлении.

Целью  деятельности  Ресурсного  центра  здоровьесберегающей  деятельности
профилактической  направленности,  создаваемого  на  базе  муниципального  бюджетного
образовательного  учреждения «Средняя  общеобразовательная  школа  № 16  с  углубленным
изучением  отдельных  предметов»  города  Арзамаса,  является  выявление,  систематизация,
апробация  и  рекомендация  к  реализации  здоровьесберегающих  технологий  в
общеобразовательных учреждениях Арзамаса и Арзамасского района на основе имеющихся
научных данных и инновационного опыта деятельности в РФ и за рубежом.

Ресурсный центр, выполняя функции координирующего организационно-методического органа
взаимодействия  учреждений  образования,  осуществляет  самостоятельно  такие  виды
деятельности,  как:

выявление инновационного опыта использования здоровьесберегающих технологий в—
общеобразовательных учреждениях города и области;
экспертиза и адаптация программ здоровьесберегающей деятельности в Арзамасе и—
Арзамасском районе;
создание научно-методической базы для практического обеспечения деятельности—
общеобразовательных учреждений, реализующих программу охраны здоровья детей и
предоставление открытого доступа к ней;
исследование развития здоровьесберегающей деятельности в районе и мониторинг уровня—
здоровья учащихся школ города и района, составление электронной базы
здоровьесберегающей деятельности школ;
повышение профессиональной компетенции педагогов района в области обеспечения—
здоровья учащихся через проведение педагогических конференций, семинаров, мастер-
классов, открытых уроков и других видов деятельности;
осуществление методической и консультационной помощи по всем вопросам—
здоровьесберегающей деятельности;
обобщение опыта работы и распространение результатов внедрения инновационных—
проектов по проблемам здоровьесбережения в образовании через СМИ и публикацию
статей в научных и образовательных изданиях;
организация сетевого взаимодействия педагогов общеобразовательных учреждений,—
направленного на обоснование содержания образования и взаимную методическую
поддержку по вопросам здоровьесбережения в образовании;
организация смотров, конкурсов, акций, мероприятий по вопросам здоровьесберегающей—
деятельности в общеобразовательных учреждениях и формирования навыков здорового
образа жизни участников образовательного процесса [7,13,15].

На  обеспечение  процессов  развития  образовательного  учреждения  направлена
инновационная  и  опытно-экспериментальная  работа  педагогов.  В  МБОУ  СОШ  №  16  в
инновационной деятельности на 2-х экспериментальных площадках ГОУ ДПО «НИРО» участвует
15  учителей,  2  заместителя  директора,  педагог  дополнительного  образования  -  54  %
педагогического состава учреждения.

На базе МБОУ СОШ № 16 в 2014-2015 учебном году проведены:

круглый стол для заместителей директоров и учителей предметников по теме «Реализация—
Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
в рамках ООП НОО: опыт, проблемы, перспективы»;
семинар для работников учреждений дополнительного образования по теме—
«Здоровьесберегающая деятельность в МБОУ СОШ № 16»;
обучающие семинары для студентов факультета педагогики и методики начального—
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образования Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского;
методическое объединение учителей русского языка и литературы по теме «Кейс-—
технологии на уроках русского языка и литературы»;
городская квест-игра «Здоровье – возможность возможностей». Ребята получили свои—
маршрутные листы и загадки-подсказки где им искать нужную станцию. Всего в процессе
игры команды посетили восемь станций: «Эликсир жизни», «Азбука потребителя», «Спорт!
Спорт!! Спорт!!!», «Если хочешь быть здоров», «Дышите глубже», «В мире профессий»,
«Прививки-вакциНАЦИЯ» и «Аптека для души». На каждой станции ребята зарабатывали
баллы и собирали в специальные конвертики-копилки тематические памятки;
праздник «Русской березки» - настоящий праздник старины, посвященный русской березке,—
подготовили учащиеся 6 «Б» класса, в рамках реализации своего проекта «Будущее России –
народные праздники». В конце мероприятия все его участники получили возможность
попросить исполнения своего заветного желания у русской березки, привязав к ее ветвям
яркую ленту;
акция «Дендрарию – наша защита!» - в середине мая учащиеся, родители и коллектив—
школы № 16 г. Арзамаса снова вышли на традиционную уборку Арзамасского Дендрария.
Силами собравшихся памятник природы был очищен от мусора;
школьный конкурс агитбригад «Здоровейка» и «Студия «Позитив» представляет…» -—
выступления команд были направлены на пропаганду здорового жизненного стиля;
спортивный праздник «Мама, папа, я – здоровая семья!» - в рамках Всемирного команды,—
состоящие из учащихся и родителей, весело и задорно участвовали в конкурсах: бегали,
прыгали, составляли режим дня, ели вкусную кашу, которую приготовили повара школы,
выполняли танцевальную зарядку, соревнуясь друг с другом;
«Фестиваль здорового образа жизни» прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе—
«Звездный» города Арзамаса в рамках Нижегородского областного фестиваля здорового
образа жизни, посвященного Всемирному Дню здоровья. Воспитанницы танцевального
коллектива «Эдельвейс» МБОУ СОШ № 16 приняли активное участие в этом масштабном
мероприятии с участием лучших тренеров-презентеров из Нижнего Новгорода и Арзамаса;
«Разговор о правильном питании» - традиционный конкурс для начальной школы. В рамках—
этого мероприятия прошла «Неделя здоровья». Мастер-класс по дыхательной гимнастике
Стрельниковой повели 1-е классы для 5-х классов. Была открыта фотовыставка «Кулинарное
путешествие во времени» и выставка плакатов «Спорт-это движение». Задорно и весело
прошли веселые эстафеты на уроках физкультуры. Самым интересным было посещение кафе
«Здоровейка», где были представлены блюда из овощей с их дегустацией. Желающие могли
на память взять понравившийся рецепт блюда.

Главная  цель  мероприятий  –  выявление  и  обобщение  позитивного  опыта  работы  по
здоровьесбережению,  формирование  мотивации  педагогов  на  эффективную  работу  по
здоровьесбережению,  формирование  педагогического  сообщества  заинтересованных
педагогов,  готовых  к  взаимодействию  в  рамках  сетевого  сообщества.

Таким  образом,  ресурсным  центром  может  стать  образовательное  учреждение,  достигшее
позитивных  педагогических  результатов  в  режиме  экспериментальной  деятельности,
обладающее  потенциалом  для  трансляции  инновационного  опыта  по  содержательным
направлениям,  значимым  для  развития  системы  образования,  обладающее  ресурсами
(интеллектуальными,  информационно-методическими,  кадровыми  и  др.),  в  деятельности
которого накоплен качественный опыт в области здоровьесбережения для его диссеминации в
практику других образовательных учреждений.
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОГРАММ
ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ

Максимов Юрий Геннадьевич
Наговицына Татьяна Фоминична

Проблема здоровья является приоритетной в деятельности образовательных учреждений. К
сожалению, только 20 % здоровых детей поступает учиться в школу. И состояние их здоровья за
годы  учебы  не  улучшается.  Поэтому  во  всех  школах  сегодня  или  действуют  программы
здоровья  или  активно  применяются  здоровьесберегающие  технологии.  В  подготовке
педагогических кадров этим аспектам так  же уделяется большое внимание.  Покажем наши
разработки по приобщению к здоровому образу жизни школьников и возможности передачи
опыта  учителям.  Целью  данной  статьи  является  краткое  обобщение  опыта  работы  по
здоровьесберегающим технологиям и представление тех направлений работы,  по которым
может  быть  оказана  помощь  работникам  образования  в  теоретическом,  методическом,
организационном аспектах.

Отметим, что наша работа проводилась в системах «Школа-вуз» и «Вуз-школа». В основе работы
стояла  деятельность  по  проектированию  образовательных  программ  по  охране  здоровья
школьников.

Научная концепция разработок включила в себя следующие теории:

теорию  личностно-ориентированного  развивающего  обучения  (И.С.Якиманская);
валеологические  теории  обучения  (Л.Г.Татарникова,  В.В.Зайцев);  здоровьесберегающие
образовательные технологии в работе школы и учителя (Н.К.Смирнов, М.В.Аносов);  медико-
психолого-педагогические программы здоровья детей (В.Н.Касаткин).

Изучение  здоровьесберегающих  технологий  позволило  акцентировать  внимание  на
нравственном, психическом, физическом и соматическом здоровьи школьников. Так же акценты
были  сделаны  на  составляющих  здорового  образа  жизни:  режиме  дня,  режиме  питания,
полезных  привычках  и  двигательной  активности  [1]  .  Проектирование.  Целенаправленная
работа  по  формированию  здорового  образа  жизни  у  школьников  воплотилась  в  таких
документах  как  образовательных  проектах.  Вот  только  некоторые  наши  разработки:
«Адаптивная  модель  школы  здоровья  и  социального  развития»,  «Программа  эксперимента
«Создание школы здоровья», «Служба здоровья общеобразовательного учреждения», «Служба
здоровья  факультета  педагогического  и  художественного  образования»,  «Программа
безопасности  жизни  школьников»  и  др.

Структура  программ  стандартная.  Покажем  подпрограммы  проекта  «Школы  здоровья»  для
начальной школы, среднего звена, и старшеклассников, с учетом их возрастных особенностей.
Так  для  предупреждения употребления алкоголя,  табака,  наркотиков для  начальной школы
предназначена  программа  «Полезные  привычки»,  для  среднего  звена  –  «Мой  выбор»,  для
учащихся 10-11 классов – «Полезный выбор».

В  программу  «Школа  здоровья»  вошли  так  же  разделы,  в  которых  разработаны  основы
применения  здоровьесберегающих  технологий  на  уроках  математики,  русского  языка,
литературы,  физики,  географии,  биологии,  музыки,  изобразительного  искусства.  Функции
данного  процесса:  просветительские,  релаксационные;  эмоциональные,  для  каждой
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дисциплины  видоизменяются.  Механизмом  процесса  является  использование  внутренних
ресурсов учебного предмета в укреплении здоровья школьников.

Программа «Разговор о  правильном питании»  знакомит  учащихся  с  составом и  качеством
продуктов питания. Она так же входит в программу «Школа здоровья».

Здоровьесберегающая  среда   стала  составной  частью  образовательной  среды  учебного
заведение. Вся жизнь школы связана с охраной здоровья, просвещением ЗОЖ, обогащением
позитивными  образцами  поведения  и  отношения  к  себе.  Среда  включает  в  себя  такие
составляющие как окружающий фон, социально-психологическую атмосферу, педагогическую
оболочку. Все представленные составляющие имеют здоровьесберегающую основу [2].

Подготовка  педагогических  кадров.  Нами  была  разработана  тематика  и  содержание
мероприятий обучающего характера. В школе повышение квалификации осуществлялось на
заседаниях педсоветов, методических объединений, малых педсоветов, научных конференций
учителей и школьников в двух аспектах: изучение новой теории и обобщение личного опыта.
Обучение персонала осуществлялось каждую четверть. Часто для обсуждения проблем по ЗОЖ
в школу приглашались студенты ГГПИ. Студенты получали подготовку по приобщению младших
школьников к здоровому образу жизни на курсах по выбору и на других учебных дисциплинах
психолого-медико-биологического цикла.

Диагностика здоровья школьников.  Нами составлен перечень наиболее часто используемых
методов и методик изучения здоровья учащихся школ. Приведем только некоторые из них.

а)  диагностика  зрительного  утомления;  б)  изучение  и  анализ  познавательной  активности,
эмоционального  состояния,  трудности  обучения;  в)  мониторинг  физического  развития
учащихся на уроках физкультуры; г)  наблюдение за заболеваемостью учащихся; д) изучение
ранних изменений в функциональном состоянии организма школьника; е) изучение отношения
школьников  к  отдельным предметам и  учителям;  ж)  изучение психологического  климата  в
классе; з) выявление социальной адаптивности, нравственной воспитанности школьников; и)
выявление уровня готовности ребенка к школе и многие другие.

Комплексы упражнений.  Были составлены,  разработаны комплексы,  направленные на снятие
учебной,  психической  нагрузки  учащихся.  В  основе  их  действия  положен  принцип  смены
умственной и физической деятельности человека. Отметим систему физических упражнений,
которая реализовывалась перед учебными занятиями в школе. Разработаны положительные
эмоциональные настрои, энергизаторы, комплексы физкультминуток, зрительной гимнастики,
релаксационные настрои, варианты разминки кистей рук, упражнения для снятия усталости и
стресса [3].

Терапия. Все виды терапии должны осуществляться в школе только под контролем медицинских
работников. Исходя из нашего опыта, наиболее доступными в образовательном учреждении
являются следующие виды терапии: фито; аромо; релаксо; арт (музыкальная и изо). Все они
требуют материальных затрат, но эти расходы не значительны и вполне допустимы.

Спортивные  мероприятия.  В любом образовательном учреждении внеклассная  спортивная
работа  занимает  важное  место.  Турниры,  спартакиады,  олимпиады,  соревнования  по
возрастным группам, а так же «Дни здоровья», турслеты направлены на развитие физического и
психического здоровья школьников.

Соблюдение  СанПиНов.  Следование  санитарным  предписаниям  и  нормам  является
полноправным  элементом  здоровьесберегающей  среды.  Важно,  чтобы  каждый  будущий  и
настоящий педагоги знали и соблюдали в классах температурный, световой режим, добивались
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соответствия нормам школьной мебели других средств обучения.

Безопасность жизни.  Правила  безопасности  являются  основой работы любого  учреждения.
Очень важно научить детей безопасному поведению дома, в общественных местах, на улице, в
транспорте, на воде, при пожарах и т.д. Главным образом это происходит на уроках ОБЖ и в
семье.  Каждый  учитель  должен  не  только  хорошо  знать,  но  и  выполнять,  учить  детей
выполнять эти несложные, но жизненные правила.

Перспективы.  Представим  некоторые  проблемы,  по  которым  предстоит  научно-
исследовательская и внедренческая работа. Создание, внедрение и массовое распространение
здоровьеразвивающих технологий. Формирование положительного эмоционального настроя
как здоровьесберегающая технология.  Профилактика насилия в семье и в школе.  Создание
видеокурсов  и  материалов  дистанционного  образования  по  ЗОЖ.  Создание  школьной
символики, посвященной здоровому образу жизни. Формирование «Я-концепции» школьников
как  основа  личностного  здоровьесбережения.  Диспансеризация  школьников  и  введение
паспортов  здоровья.  Разработка  каждой  проблемы  может  быть  развернута  в  виде
образовательных  или  экспериментальных  программ.

Интерес  представляет  матричная  модель  формирования  здорового  образа  жизни  у
школьников, которая содержит алгоритмы применения форм, методов, технологий, содержания,
здоровьесберегающего материала в зависимости от целей воздействия, особенностей учителя,
класса, условий школы, семьи и т.д.

Таким  образом,  были  представлены  области  нашей  работы  по  использованию
здоровьесберегающих технологий в школе. Каждое направление обеспечено методическими
разработками, которые получили апробацию и могут быть распространены в школах.
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НОРМАТИВЫ ВФСК ГТО И ФИЗИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ

Антонов Александр Яковлевич
Лосев Алексей Сергеевич

Малыгин Игорь Евгеньевич
Полуянова Ольга Александровна
Полякова Татьяна Александровна
Сидорова Татьяна Владиславовна

В последнее время все значимее становится роль высшей школы как социального института,
формирующего не только компетентного специалиста, но и полноценную личность с такими
характеристиками,  как  физическое  и  нравственное  здоровье,  социальная  активность,
целеустремленность  и  высокая  стрессоустойчивость  [1,11,16].

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
на  период  до  2020  года,  Государственной  программой  Российской  Федерации  «Развитие
физической  культуры  и  спорта  на  2013-2020  годы»  доля  населения,  систематически
занимающегося физической культурой и спортом, к 2020 году должна достигнуть 40 процентов,
а среди обучающихся – 80 %. На данный момент физической культурой занимаются не более
29% и 57% соответственно [5,13,21].

Для  решения  этой  задачи  с  1  сентября  2014  года  в  соответствии  с  Указом  Президента
Российской  Федерации  от  24  марта  2014  года  №  172  в  России  введен  Всероссийский
физкультурно-спортивный  комплекс  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  [18].  Основная  цель
внедрения  Комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  -  создание  программной и  нормативной
основы  системы  физического  воспитания  обучающихся,  педагогов,  родителей,  которая
направлена на формирование гражданской ответственности за уровень своего физического
развития и состояния здоровья [3,4,12].

Приоритетное  значение  в  реализации  этого  важнейшего  социального  проекта  имеет
совершенствование системы образования при формировании физической культуры личности
обучающегося через деятельность, связанную с внедрением Комплекса ГТО, направленного на
подготовку  обучающихся  и  родителей  к  выполнению  нормативов  Комплекса  ГТО  и
организацию  недельного  двигательного  режима  через  физическое,  духовно-нравственное,
патриотическое  воспитание  и  туристко-краеведческую  деятельность,  приобретение  ими
знаний,  умений  и  навыков  в  области  физической  культуры  и  спорта,  соответствующих
требованиям Комплекса ГТО, организацию и проведение тестирования по его нормативам.

Именно такой подход к организации физического воспитания позволит максимально вовлекать
и мотивировать обучающихся и родителей в регулярные систематические занятия физической
культурой  с  учетом  их  индивидуальных  психологических  и  физических  особенностей,
национальных, исторических и культурных традиций, так, чтобы предлагаемые формы занятий
физической культурой не только позволили выполнить нормы Комплекса  «Готов к  труду  и
обороне», но и способствовали их личностному развитию, повышали уровень патриотического
самосознания [2,7,20].

Важное место в плане внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к  труду  и  обороне»  отводится  процессу  интеграции  комплекса  в  систему  образования:  в
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соответствии с Положением ВФСК ГТО включает в себя 11 возрастных ступеней, 6 из которых
рассчитаны  на  обучающихся  образовательных  учреждений  разного  уровня  образования
[14,15].

Одновременно с  утверждением комплекса  ГТО Правительством подготовлено и  подписано
несколько постановлений, которые призваны создать дополнительную мотивацию для сдачи
норм ГТО. Так,  гражданин, выполнивший нормы комплекса ГТО на золотой значок, получит
здоровье и моральное удовлетворение, а также вполне ощутимую материальную выгоду. Дети,
занимающиеся спортом и успешно сдавшие нормативы ГТО,  при поступлении в ВУЗ будут
иметь преимущество перед теми, кто равнодушен к спорту [16,17].

Возобновление системы комплекса ГТО – это формирование новых видов соревновательной
деятельности и в  то же время использование уже имеющихся данных и традиций.  Новый
физкультурно-спортивный комплекс  основывается  на  главном принципе  добровольности  и
доступности. В основном студенты согласны участвовать в испытаниях и с воодушевлением
приняли  новый комплекс.  Предполагается,  что  студент  должен самостоятельно  заниматься
физической  культурой,  причем  в  Положении  даже  указывается  рекомендуемый  регламент
недельной  двигательной  активности  (мужчины и  женщины 18-24  лет  не  менее  11  часов).
Нормативы Комплекса направлены на обеспечение объективного контроля уровня развития
основных физических качеств: силы, выносливости, быстроты, координации, гибкости, а также
уровня овладения прикладными умениями и навыками [3,9,14].

В основу разработки новых нормативов легли установки, заложенные в концепции о трудности
выполнения нормативов комплекса ГТО: 70% испытуемых должны быть посильны нормативы
бронзового знака, 60% – серебряного знака и 20% – золотого знака комплекса ГТО [4,8,9].

Согласно  проведенным  исследованиям  большую  озабоченность  вызывает  состояние
допризывной  молодежи  технических  специальностей  (информационные  технологии  и  т.п.,
Орловский  госуниверситет).  Около  30%  юношей  имеют  низкий  уровень  физической
подготовленности, а около 10% – освобождены от занятий на год (практически совсем), т. е.
порядка 30%. Полученные результаты исследований динамики физической подготовки среди
московской молодежи,  показали,  что  за  время прохождения курса  физического воспитания
только 18% студентов повышают уровень физической подготовленности. Это означает, что у
82% студентов в период учебы показатели физической подготовленности, а, следовательно и
состояние здоровья, ухудшается. Уровень их здоровья (по Апанасенко Л.Г.) в большинстве ниже
среднего и близко к  низкому.  Особенно выраженно эта тенденция проявляется у  девушек.
Совершенно противоположные результаты получены при проведении исследований среди
Тюменской  молодежи,  показавшие,  что  нормативы  по  ОФП,  которые  они  используют  в
практической деятельности в основном отделении, приближены и совместимы с нормативами
комплекса ГТО для студенческого возраста (18–24 года).  Исходя из  этого,  средний уровень
физической подготовленности наблюдается у 62% обучающихся на основном отделении, 24,3%
–  уровень  ниже  среднего,  13,7%  –  уровень  выше  среднего.  Динамика  ОФП  в  целом
положительная и составляет 12% для первого и второго курса, 0% между вторым и третьим
курсами. Однако здесь также отмечается,  что самое проблемное физическое качество – это
общая выносливость [19].

Исследования, проведенные среди Казанских студентов позволили сделать вывод, что уровень
физической подготовленности юношей и девушек в прыжках в длину с места толчком двумя
ногами не соответствует нормам ГТО. Испытание качества гибкости с помощью теста наклон
вперед из положения стоя с прямыми ногами показало, что в этом упражнении не учитывается
тип телосложения человека, пропорции длины рук и ног. Поэтому, многие студенты, регулярно
занимающиеся физической культурой и спортом по объективным причинам не могут показать
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достойный результат [8].

Цель исследования – провести сравнительный анализ физической подготовленности студентов
по результатам выполненных ими упражнений из ВФСК ГТО.

Материалы и методы исследования
Исследование  проведено  среди  314  студентов  1-4  курсов  Арзамасского  филиала  ННГУ  им
Н.И.Лобачевского, занимающихся в основной и подготовительной физкультурных группах.

Нормативы ГТО выполнялись по следующим упражнениям: юноши – прыжок в длину с места
толчком двумя ногами, бег на 100 м и 3 км, подтягивание на высокой перекладине; девушки –
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 100 м и 2 км, поднимание туловища из
положения  лежа  на  спине.  Упражнения  выполнялись  согласно  методическим  указаниям  к
комплексу ГТО [9].

По результатам исследования создана персонифицированная база данных в «EXCEL 1997-2003».
Для  выполнения  задач  исследования  применяли  методы  вариационной  статистики,  метод
оценки достоверности результатов (критерий χ2) с доверительным интервалом р<0,05-0,001 [6].
Статистическая обработка проводилась с использованием ППП «STADIA v.6».

Результаты исследования
Результаты  упражнения  «бег  на  100  м»  свидетельствуют,  что  81,8%  студентов  выполнили
нормативы  ГТО  для  этого  теста  (рис.1),  из  которых  34,4%  преодолели  нормативы  только
бронзового значка, 32,5% - серебряного, а 15,0% молодежи смогли преодолеть стометровую
дистанцию по нормативам золотого значка.

Рис.1. Результаты выполнения упражнения «бег 100 м».

Выполнение упражнения «бег на 2 км (девушки) и 3 км (юноши)», показало, что 36,3% студентов
не  смогли  справиться  с  испытанием  (рис.2).  Только  3,2%  студентов  преодолели  норматив
золотого значка, 19,8% - серебренного, а 40,8% - бронзового значка.
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Рис.2. Результаты выполнения упражнений «бег 3 км (юноши) и 2 км (девушки)».

Упражнение  «прыжок  в  длину  с  места  толчком  двумя  ногами»  оказался  еще  сложнее  для
студентов – 54,8% из тестируемых не преодолели даже норматив бронзового значка (рис.3).
Трудность выполнения студентами этого упражнения выявлена и другими исследователями [8].

Рис.3. Результаты выполнения упражнения «прыжок в длину с места».

Среди студентов, выполнявших упражнения «подтягивание на высокой перекладине» (юноши) и
«поднимание  туловища  из  положения  лежа»  (девушки),  16,6%  человек  не  справились  с
заданиями  (рис.4).  36,3%  студентов  выполнили  норматив  бронзового  значка,  34,4%  -
серебряного,  а  12,7%  -  золотого  значка.
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Рис.4.  Результаты выполнения упражнений «подтягивание (юноши) и поднимание туловища
(девушки)».

В  конце  2014  года  Научно-методическим  советом  по  физической  культуре  и  спорту  при
Министерстве образования и науки РФ был организован опрос представителей 30 вузов из
разных  регионов  России  с  целью  выявления  реальной  картины  физического  состояния
студентов.  По итогам опроса уровень физической подготовленности обучающихся признан
удовлетворительным. Исследуя состояние физической подготовленности студентов, в том числе
юношей допризывного возраста, были получены следующие данные: средний результат в беге
на  3000  метров  –  13,41  мин  (это  2  очка  по  таблице  примерной  программы  дисциплины
«Физическая культура»);  средний результат в беге на 100 метров – 13,9 с.  (3 очка);  средний
результат в подтягивании в висе на перекладине – 12 раз (4 очка) [19].

Проведенный сравнительный анализ оценок выполненных упражнений из ВФСК ГТО юношами
и девушками из различных регионов страны и АФ ННГУ представлен в табл. 1 и 2.

Таблица 1. Сравнение результатов выполненных юношами упражнений из ВФСК ГТО, %

Виды упражнений Золотой
значок

Серебренный
значок

Бронзовый
значок

Не выполнили
норматив

1 2 1 2 1 2 1 2
Бег 100 м 48 11,2 28 39,8 12 37,8 12 11,2
Бег 3 км 4 6,1 16 23,5 20 39,8 60 30,6
Прыжок в длину с места 36 7,1 32 20,4 12 28,6 20 43,9
Подтягивание 28 14,3 20 41,8 16 30,6 36 13,3

Примечание:  1  –  результаты  общероссийских  исследований,  2  –  результаты  собственных
исследований

Результаты показывают, что самым слабым местом в физической подготовленности студентов
является выносливость, проявляемая в кроссовом беге (3000 м и более), там, где решающую
роль  играют  возможности  сердечно-сосудистой  и  дыхательной  систем.  Эти  же  результаты
коррелируют  с  низким уровнем физического  здоровья.  Такая  тенденция  прослеживается  в
большинстве вузов (89 %), принявших участие в исследовании [19].

Для  юношей  трудность  вызвало  выполнение  упражнения  «подтягивание  на  высокой
перекладине»,  а  среди  девушек  –  «прыжок  в  длину  с  места  толчком  двумя  ногами».
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Таблица 2. Сравнение результатов выполненных девушками упражнений из ВФСК ГТО, %

Виды упражнений Золотой
значок

Серебренный
значок

Бронзовый
значок

Не выполнили
норматив

1 2 1 2 1 2 1 2
Бег 100 м 48 16,7 28 29,2 8 32,9 16 21,3
Бег 2 км 36 1,9 28 18,1 8 40,7 28 39,4
Прыжок в длину с места 16 1,8 44 6,9 20 31,5 20 59,7
Поднимание туловища 28 12,0 36 31,0 28 38,9 8 18,1

Примечание:  1  –  результаты  общероссийских  исследований,  2  –  результаты  собственных
исследований

По полученным результатам провели сравнительный анализ средних значений показателей
выполненных упражнений студентами различного возраста (табл.3, табл.4). Как среди юношей,
так  и  среди  девушек  не  выявлено  улучшение  показателей  нормативов  ГТО  в  возрастном
диапазоне с 18 до 20 лет, изменения носят разнонаправленный характер.

Таблица 3. Показатели средних значений упражнений выполненных юношами из ВФСК ГТО,
М±σ

Вид
упражнений

Нормативы ГТО Результаты исследования
1 2 3 18 лет 19 лет 20 лет все

Бег 100 м 15,1 14,8 13,5 15,0±0,63 14,8±0,88 15,0±1,06 14,8±0,84
Бег 3 км 14,00 13,30 12,30 14,55±0,74 13,55±1,17 14,38±0,89 14,15±0,94
Прыжок в длину
с места

215 230 240 206,4±
22,42

207,3±
25,70

207,0±
19,68

206,6±
23,43

Подтягивание 9 10 13 9,7±2,12 9,6±2,07 9,1±1,83 9,6±2,01

Примечание: 1 – норматив бронзового значка, 2 – норматив серебренного значка, 3 – норматив
золотого значка

Среднее значение упражнения бег на 100 м у юношей соответствует нормативу серебренного
значка (14,8±0,84 и 14,8 соответственно), а у девушек – нормативу бронзового значка (17,3±0,76
и 17,5 соответственно). Результаты упражнения на выносливость – бег на 2 км (девушки) и 3 км
(юноши) не соответствуют даже нормативам бронзового значка. Такие же оценки получены при
выполнении теста «прыжок в длину с места толчком двумя ногами». Средние значения силовых
упражнений у студентов соответствуют нормативам бронзового значка и близки к значениям
серебряного:  у  юношей  подтягивание  на  высокой  перекладине  –  9,6±2,01  и  9  раз
соответственно; у девушек поднимание туловища из положения лежа -  37,3±6,43 и 34 раза
соответственно.

Таблица 4. Показатели средних значений упражнений, выполненных девушками из ВФСК ГТО,
М±σ

Вид
упражнений

Нормативы ГТО Результаты исследования
1 2 3 18 лет 19 лет 20 лет все

Бег 100 м 17,5 17,0 16,5 17,4±0,86 17,2±0,68 17,2±0,67 17,3±0,76
Бег 2 км 11,35 11,15 10,30 12,39±0,79 12,16±0,89 12,10±0,83 12,23±0,85
Прыжок в длину
с места

170 180 195 157,4±15,58 158,7±15,11 158,3±
18,85

157,9±
15,68
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Поднимание
туловища

34 40 47 36,4±6,16 38,2±6,64 38,6±5,43 37,3±6,43

Примечание: 1 – норматив бронзового значка, 2 – норматив серебренного значка, 3 – норматив
золотого значка

Таким образом, по полученным результатам можно сделать выводы:

при выполнении упражнений на выносливость (бег на 2 км и 3 км) половина студентов—
получили неудовлетворительные оценки, свидетельствующие о недостаточном развитии у
них этого физического качества;
уровень физической подготовленность молодежи при выполнении упражнения «прыжок в—
длину с места» ниже нормативов комплекса ГТО, аналогичные результаты получены и
другими исследователями, что свидетельствует о некорректности данного норматива
физиологическим возможностям большинства юношей и девушек.

Для того, чтобы вызвать у студентов интерес к занятиям физическими упражнениями в рамках
комплекса  ГТО,  нужно  создать  соответствующие  условия:  определять  лучших  в  группе,  на
факультете,  в  вузе;  информировать  общественность  о  лучших  достижениях  студентов  по
комплексу  ГТО;  устанавливать  надбавки  к  стипендиям  за  успехи  в  ГТО;  выдавать
соответствующий  документ  по  типу  зачетной  книжки  спортсмена  с  указанием  уровня
достижений  в  комплексе  ГТО  и  т.д.
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НАБЛЮДЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ
Датий Алексей Васильевич

Этой статьей мы продолжаем серию публикаций по организации деятельности медицинской
службы уголовно-исполнительной системы [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14].

Переломы  костей  -  это  нарушение  целости  всей  толщи  костей  скелета,  обычно
сопровождающиеся  обширными  повреждениями  близлежащих  тканей,  кровоизлияниями,
разрывами  мышц  и  сосудов  [8,11].  Они  весьма  разнообразны  как  по  характеру,  так  и  по
механизму возникновения [9, 28].

Некоторые  переломы  (например,  костей  носа,  пальцев  рук,  костей  предплечья  и  голени)
возникают при относительно небольшом насилии и могут быть причинены силой человека [10,
31]. Другие переломы (например, костей таза, бедра, грудного отдела позвоночника у взрослых
людей)  возможны  лишь  от  воздействия  значительной  силы,  обычно  превышающей  силу
человека.

Различают  закрытые  и  открытые  переломы  костей.  В  тех  случаях,  когда  перелом  кости
происходит внутри мягких тканей без нарушения целости кожи, говорят о закрытом переломе.
Если перелом кости сопровождается разрывом кожных покровов и область перелома кости
сообщается с внешней средой, говорят об открытом переломе. Последний может возникнуть
вследствие  разрыва  кожных  покровов  отломками  костей  или  же  от  прямого  воздействия
орудия, вызывающего разрыв кожных покровов и перелом кости.

Судебно-медицинский эксперт,  как  правило,  при осмотре сам не диагностирует  переломов,
требующих стационарного лечения. В отдельных случаях при осмотре потерпевшего эксперт
может заподозрить перелом мелких костей (например, костей носа, фаланг пальцев, черепа). В
этом случае он обязан направить потерпевшего на рентгенографию. Рентгеновские снимки
должны дать ясное представление о переломе кости и его характере. В случае сомнения в
наличии перелома необходимы повторные снимки в различных проекциях или томограммы,
консультации квалифицированных врачей рентгенологов.

Исход перелома, прежде всего, зависит от возраста. Чем моложе человек, тем благоприятнее
исход  перелома.  Осложненные  переломы,  сопровождающиеся  большими  оскольчатыми
разрушениями  кости,  повреждением  окружающих  тканей,  нагноительными  процессами,
увеличивают сроки заживления переломов. Неправильное сращение кости может привести к
тому,  что  конечность  укорачивается,  ограничивается  подвижность  или  образуется  ложный
сустав, что в свою очередь сопровождается значительным нарушением функции конечности и
утратой трудоспособности.

При  описании  переломов  костей,  кроме  общих  признаков  повреждений,  должны  быть
отмечены еще следующие: наименование сломанных костей; локализация перелома; характер
стояния отломков; распределение трещин; линии переломов, их рисунок; нахождение осколков,
их  количество,  форма,  величина;  повреждения  мягких  тканей  в  области  перелома;
кровоизлияние  в  области  перелома;  инородные  тела  (например,  отломок  ножа,  пуля  и  т.д.).

Пример 1.

Осужденная А., 46 лет, обратилась в медицинскую часть исправительного учреждения в марте
1997 г.  с  жалобами на боли в грудном отделе позвоночника,  усиливающиеся при сгибании и
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поворотах туловища, продолжающиеся более 3 лет. Причину указанных явлений ни с чем не
связывает. Периодически лечилась у травматолога и невропатолога в поликлинике по поводу
«отложения  солей»,  остеохондроза  и  других  патологий.  После  проведенных  курсов  лечения
наступал незначительный и кратковременный эффект.

При  осмотре  больная  правильного  телосложения,  повышенной  упитанности.  На  уровне  8
грудного  позвонка  слева  отмечается  гладкий  рубец  размером  1,2х0,5  см.  Визуально  и
пальпаторно  в  этой  области  других  особенностей  не  обнаружено.

При  спондилографии  в  двух  проекциях  в  мягких  тканях  левой  паравертебральной  области
обнаружен крупный отломок (острие) ножа длиной 6 см, шириной 1,2 см, расположенный косо на
уровне углов 7-9 ребер, своим острием упирающийся в боковую поверхность позвонка.

Более 8 лет назад больная получила удар ножом в спину. В больнице, не подозревая о наличии
инородного тела, рану зашили наглухо. Она зажила первичным натяжением, и больная о травме
забыла. От удаления инородного тела больная категорически отказалась.

Приведенный  случай  свидетельствует,  что  некачественная  первичная  обработка  раны
приводит  к  оставлению  в  тканях  крупного  инородного  тела.  Своевременное  обнаружение
отломка ножа в ране способствовало бы раскрытию преступления.

Судебно-медицинское  значение  переломов  костей  заключается  в  возможности  выявить
механизм  перелома  по  его  характеру  и  особенностям.

При  оценке  тяжести  повреждений  при  переломах  костей  необходимо  иметь  в  виду
возникновение ограничения функции при заживлении осложненных переломов. Нередко по
характеру повреждения можно судить о виде орудия (предмета), его форме, направлении удара
и других деталях механизма травмы.

Пример 2.

Описание закрытого перелома обеих костей правого предплечья: «На границе средней и нижней
трети правого  предплечья  имеется  значительная  деформация  и  отечность мягких  тканей,
кожные  покровы  сине-багрового  цвета.  В  области  деформации  отмечается  патологическая
подвижность костей предплечья, ощущается хруст, имеет место резкая болезненность. Правое
предплечье короче левого на 3 см, окружность правого предплечья на границе средней и нижней
трети  на  5,5  см  больше  окружности  левого  предплечья.  Активные  движения  в  правом
лучезапястном суставе отсутствуют, в локтевом суставе резко болезненны».

Информацию по вышеизложенным вопросам можно найти и в ряде других работ [15, 16, 17, 18,
19, 21].

Считаем,  что  приведенные в  статье материалы из  практической деятельности необходимо
использовать  при  обучении  работников  уголовно-исполнительной  системы  Российской
Федерации  [20,  22,  25,  26,  27,  29,  30].
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РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ «ОСНОВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИКО-САНИТАРНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В
ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИИ И ЗА

РУБЕЖОМ»
Спасенников Борис Аристархович

Тема,  поднятая  А.  М.  Туленковым  и  С.  Б.  Пономаревым  в  монографии  [1]  –  построение
оптимальной  системы  медицинского  обеспечения  лиц,  содержащихся  в  местах  лишения
свободы – является одной из наиболее актуальных и дискуссионных в научном сообществе.

Вопросам  обеспечения  качества  работы  лечебно-профилактических  учреждений,  создания
системы контроля качества медицинской помощи и управления ею посвящено значительное
число исследований. В то же время характер деятельности пенитенциарных учреждений имеет
свои  особенности,  которые  определяют  специфичность  построения  и  деятельности
медицинской службы уголовно-исполнительной системы (УИС). Методический аспект решения
проблемы определения адекватной структуры медицинской службы и объема медицинского
обеспечения в учреждениях УИС остается недостаточно разработанным.

Несмотря на  разнообразие подходов к  организации системы медицинского обеспечения в
условиях  пенитенциарного  учреждения,  по-прежнему  является  актуальным  анализ
отечественного и зарубежного опыта в данной области с точки зрения его применимости в
Российской Федерации,  что  делает  монографию А.  М.  Туленкова,  С.  Б.  Пономарева весьма
своевременной и важной с точки зрения теории организации здравоохранения.

До настоящего времени остаются недостаточно изученными вопросы реализации системного
подхода  к  управлению  медицинской  организацией,  функционирующей  в  условиях
пенитенциарного  учреждения,  что  также  обусловливает  актуальность  монографии  А.  М.
Туленкова, С. Б. Пономарева: в аспекте проблемы оценки современного уровня медицинского
обеспечения в пенитенциарных учреждениях и в плане совершенствования самой системы
медицинского обеспечения лиц, содержащихся в учреждениях УИС.

Рассматриваемая  монография  состоит  из  5  глав,  каждая  из  них  посвящена  исследованию
важных  теоретических  и  практических  аспектов  медико-санитарного  обеспечения  лиц,
содержащихся  в  местах  лишения  свободы.

В первой главе дана социально-демографическая характеристика лиц, содержащихся в местах
лишения свободы как у  нас в  стране,  так  и за  рубежом.  В ней освещены половозрастные
особенности изучаемого контингента и основные факторы, влияющие на изменение динамики
его  численности.  Затронуты  проблемные  вопросы,  касающиеся  уровня  образования
несовершеннолетних  осужденных,  старения  тюремного  населения,  распространенности
социально  значимых  заболеваний  и  рискованного  поведения,  расовой  и  национальной
дискриминации, проблематики социальной депривации.
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Во  второй  главе  представлены  историко-правовые  аспекты  становления  пенитенциарной
медицины  в  Российской  Федерации.  Обзор  литературы  охватил  период  от  зарождения
монастырской медицины до развития пенитенциарной системы на современном этапе,  его
основных тенденций. Изложенный материал отражает правовое становление пенитенциарной
медицины от положений Церковного устава до Европейских пенитенциарных правил.

В третьей главе освещены современные принципы организации медицинского обеспечения
лиц, содержащихся в местах лишения свободы. В ней проанализирована взаимосвязь развития
системы медицинского обеспечения осужденных с исторической эволюцией пенитенциарной
системы  в  целом.  В  главе  даны  основные  источники  противоречия  между  нравственно-
этическими принципами и функциями пенитенциарного института. Представлен современный
взгляд  на  организацию  медико-санитарного  обеспечения  в  местах  лишения  свободы,
основанный  на  принципе  эквивалентности  медицинской  помощи.

В четвертой главе представлены основные формы построения медицинского обеспечения в
местах  лишения  свободы.  Существенный  интерес  представляет  изложение  основных
стратегических  направлений,  которые  должна  обеспечить  пенитенциарная  система
здравоохранения независимо от ее модели.  В главе представлен как отечественный,  так и
зарубежный опыт реализации стратегических направлений деятельности медицинской службы.

В  пятой  главе  изложен  взгляд  на  современный  этап  и  перспективы  реформирования
медицинского обеспечения в УИС.

Практическая и научная значимость представленного в монографии материала определяется
глубоким анализом механизмов организации и  управления медицинской службой УИС,  что
позволило  обозначить  современные  направления  совершенствования  деятельности
медицинской службы УИС по обеспечению медицинской помощи, соответствующей уровню
развития национального здравоохранения.

Таким  образом,  монография  «Основные  принципы  организации  медико-санитарного
обеспечения лиц,  содержащихся в пенитенциарных учреждениях России и за рубежом»
безусловно заслуживает положительной оценки как научно-практический труд, расширяющий
представления об организации медицинского обеспечения в пенитенциарных учреждениях.
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СЛУЧАЙ РАЗРЫВА ВНУТРЕННЕГО ОРГАНА
Датий Алексей Васильевич

Этой статьей мы продолжаем серию публикаций по организации деятельности медицинской
службы уголовно-исполнительной системы [1, 2, 3, 4].

Разрывы внутренних органов - возникают либо в результате прямого удара или сдавливания
тела (например,  разрыв печени при ударе в живот),  либо при сотрясениях его (например,
разрывы печени, селезенки при падении человека с высоты) [5, 16]. Как при прямом, так и при
непрямом насилии некоторые внутренние органы повреждаются чаще, другие - реже. Обычно
паренхиматозные органы разрываются чаще,  чем полостные.  Из паренхиматозных органов
наиболее  часто  повреждается  печень,  что  связано  с  особенностями  ее  строения  и
локализацией  (большой  тяжелый  орган,  расположенный  относительно  поверхностно  и
доступно для прямых ударов, а также легко разрывающийся при сотрясениях, поскольку он
подвешен на крепких связках) [6, 7].

Судебно-медицинское значение разрывов внутренних органов состоит в том, что иногда по
ним можно судить о механизме травмы, опасности ее для жизни, причинной связи со смертью.
Травматические  разрывы  внутренних  органов  нередко  не  сопровождаются  какими-либо
наружными  повреждениями  в  месте  удара.  Подобные  разрывы  трудно  отличить  от
самопроизвольных, развивающихся вследствие болезненных изменений внутренних органов
[8].

В  практике судебно-медицинской экспертизы большие трудности вызывает  диагностика так
называемых «вторичных (поздних) разрывов внутренних органов», которые возникают через
какой-то срок после нанесения повреждений. Связано это с тем, что в результате травмы может
образоваться подкапсульный разрыв органов (чаще печени или селезенки), где накапливается
кровь. Постепенно увеличивающаяся гематома приводит к растяжению капсулы и ее разрыву.

Пример.

Осужденный А., 29 лет, в состоянии алкогольного опьянения 13 января 1993 г участвовал в драке,
во время которой получил несколько ударов ногами в область живота.

Был задержан дежурным нарядом. В помещении ДПНК осужденный А. стал предъявлять жалобы на
боли в животе. Вызванный врач медицинской части исправительного учреждения заподозрил
разрыв внутренних органов. Машиной скорой помощи он был доставлен в районную больницу.

В больнице хирургическое вмешательство было отложено до утра. Вместе с тем состояние
больного А. ухудшалось, он кричал от болей в правом подреберье, которые не уменьшались от
введения  обезболивающих  средств.  Утром  после  врачебного  консилиума  была  сделана
диагностическая  лапаротомия,  на  которой  был  обнаружен  большой  подкапсульный  разрыв
печени. В начале операции при явлениях шока больной А. умер.

При судебно-медицинской экспертизе трупа гражданина А. был обнаружен под капсулой печени
кровяной сверток весом около 700 г. Смерть гражданина А. наступила от шока.

Информацию по вышеизложенным вопросам можно найти и в ряде других работ [9, 10, 11, 13].

Считаем,  что  приведенные в  статье материалы из  практической деятельности необходимо
использовать  при  обучении  сотрудников  уголовно-исполнительной  системы  Российской
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Федерации  в  учебных  центрах  и  высших  учебных  заведениях  [12,  14,  15,  17,  18].
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ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА ПО
ФЕНОТИПИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ЗАБОЛЕВАНИЙ

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Ефименко Оксана Владимировна

Княжева Елена Дмитриевна
Холматов Даврон Неъматович

Хонкелдиева Хурматой Камчиевна

Актуальность.  Изучению фенотипических проявлений заболеваний соединительной ткани у
детей  в  последние  годы  уделено  достаточно  много  внимания,  где  прослеживается
закономерность в виде частого поражения сердечнососудистой системы в виде аритмий [1, 5, 7,
8, 9, 10, 11, 12]. Однако, характеристика нарушений ритма сердца (НРС) и им ассоциированные
фенотипические  признаки  изучались  раздельно  и  отсутствует  сопряженность  последних  с
отдельными видами аритмий. Мы считаем, что сочетанное изучение этой проблемы выявит
связь между фенотипическими признаками и типом нарушений ЭКГ у детей с нарушениями
ритма, создаст предпосылки для изучения этиологии и патогенеза аритмии (наследственной,
ненаследственной), аритмия также определит круг больных детей с характерными признаками
фенотипа (группа факторов риска),  угрожаемых по развитию аритмии. В связи с этим нами
поставлена  задача:  выявить  особенности  фенотипа  у  детей  с  НРС  и  нарушением
проводимостью  сердца  (НПС).

Цель исследования:  выявление связи между  фенотипическими проявлениями заболеваний
соединительной ткани и типом нарушений ЭКГ у детей с нарушениями ритма сердца.

Материалы и методы исследования. С этой целью проведено обследование 562 школьников
7-14  лет,  проживающих в  районах  Ферганской долины,  у  которых предварительно на  ЭКГ
выявлены различные НРС и НПС. Нами отобраны 159 внешних проявлений дизморфии (пороки
развития) и микроаномалии [2, 3, 4, 6]. По количеству признаков они распределились по частям
тела следующим образом: I череп – 16; II область лица (глаза) – 25; III область лица (носогубный
треугольник ) – 32; IV область ушей – 15; V область шеи – 6; VI грудная клетка - 16; VII верхние
конечности – 13; VIII нижние конечности -20; IX кожа и ее производные – 16; X рост и развитие
детей – 3 (длина, масса тела, окружность грудной клетки).

Результаты исследования. Общее количество дизморфии среди обследованных детей с НРС и
НПС  составило  768  случаев,  в  среднем  1,37  дизморфии  на  одного  ребенка.  Аналогичные
данные  для  здоровых  детей,  соответственно,  62  и  0,62.  Наибольшая  концентрация
микроаномалий  и  дизморфии  в  расчете  на  одного  ребенка  выявилась  в  группе  детей  с
блокадой левой ножки пучка Гиса –7,75,синдромом ранней реполяризации желудочков - 3,0,
преждевременным возбуждением желудочков -2,54, синдромом удлиненного интервала QT -
1,78 и миграцией водителя ритма -1,08, а наименьшая у детей с синусовой аритмией – 0,59,
атриовентрикулярной блокадой -0,56, экстрасистолией -0,52 и синусовой брадикардией – 0,33.
При  изучении  количества  дизморфий,  относящихся  к  общему  количеству  признаков  по
отдельным  частям  тела  больных  детей,  установлено  (рис.  1),  что  наибольшее  количество
дизморфии выявлялось в области черепа 5,69, лица (носогубный треугольник) – 5,69, нижних
конечностей -5,5, области глаз – 5,41, а меньшее в верхних конечностях и в области ушей,
соответственно, 3,23 и 2,33. Однако последние в 10 и 5 раз превышают данные здоровых детей
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(0,31 и 0,47).

Анализ полученных результатов показал, что дизморфии в области черепа ассоциируются с
5нарушениями ритма сердца, в области глаз – с 1, носогубного треугольника – с 4, нижних
конечностей – с 9, кожи – с 6, в областях, связанных с ростом и развитием – с 8.

Нам представляется, что в объективной оценке дизморфии в прогнозе аритмии сердца, наряду
с  их  излюбленной локализацией  в  той  или  иной части  тела,  диагностическую значимость
приобретают также преобладающие симптомы в пределах этих областей. С этой целью нами
рассчитаны индексы «синдромальности», по отношению числа ведущих дизморфии к их общему
числу в той или иной части тела больного ребенка.

Установлено, что у здоровых детей ведущие симптомы (по индексу синдромальности) «сгущают»
их  концентрацию  по  признакам  до  66,7%,  что  явно  недостаточно  для  установления
достоверности признака, а у больных детей они «концентрируются» по ведущим симптомам
(дизморфии) в пределах 83-99% случаев.

Так,  дети  с  номотопными вариантами аритмии отличались  по  индексу  синдромальности  в
области глаз, нижних конечностей и кожи. У детей с нарушением проводимости сердца индекс
синдромальности  высок  в  области  лица  (глаз),  черепа  и  нижних  конечностей.  Наиболее
концентрированными по количеству индекса синдромальности по частям тела оказались дети
со сложными вариантами аритмий, у них высок индекс в черепе, нижних конечностях, коже.

При изучении ассоциированности выявленных дизморфии с различными нарушениями ритма
сердца  установлено,  что  у  детей  с  номотопными  вариантами  аритмии  статистически
достоверно  (р<0,05-0,01),ассоциируемыми  дизморфиями  были  такие,  как  микроцефалия,
складчатость  век,  монголоидный  разрез  глаз,  эпикант,  высокое  готическое  небо,  стопа  с
пониженным сводом, а также выраженная венозная сеть в конечностях и туловище.

Анализ ведущих дизморфий у детей с гетеротопными вариантами аритмии (миграция водителя
ритма  и  экстрасистолия)  выявил  преобладание  макро-  и  микроцефалии,  эпикант,  высокое
готическое небо, плоскостопие и гиперрастяжимость кожи.

Ведущими  дизморфиями  у  больных  детей  с  нарушениями  проводимости  сердца  были
микроцефалия,  складчатость  век,  эпикант,  высокое  готическое  небо,  стопа  с  пониженным
сводом, узелки на голени.

У  детей  со  сложными  вариантами  нарушений  ритма  сердца  преобладающими  оказались
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микроцефалия,  долихоцефалия,  складчатость  век,  монголоидный  разрез  глаз,  высокое
готическое  небо,  стопа  с  пониженным сводом,  рекурвация коленного  сустава,  выраженная
венозная сеть и перерастяжимость кожи, веснушки.

Среди  детей  со  сложными  вариантами  аритмий  количество  статистически  достоверных
ведущих дизморфий было больше(10), чем в группе детей с номо-(7), гетеротопными аритмиями
(6) и с нарушениями проводимости сердца (6).

Выводы. Таким образом, ассоциированность дизморфии с нарушениями ритма сердца является
важным  звеном  в  диагностике  аритмий.  Углубленная  диспансеризация  школьников  и
обнаружение фенотипических признаков болезней соединительной ткани ускорит выявление
детей, которым угрожает аритмия, с целью раннего лечения и реабилитации.
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ПРОВОДИМОСТИ СЕРДЦА У ШКОЛЬНИКОВ
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Княжева Елена Дмитриевна
Холматов Даврон Неъматович

Хонкелдиева Хурматой Камчиевна

Введение.  Структура  сердечно  -  сосудистых  заболеваний  и  основные  патологические
состояния, послужившие причиной смерти детей и взрослых различны и, очевиден тот факт,
что формирование так называемых взрослых типов патологии начинается именно в детском
возрасте.  Важность  этой  проблемы  обусловлена  большой  частотой  внезапной  смерти  у
взрослых (70%),  хотя большинство внезапно умерших не имеет тяжелых, не совместимых с
жизнью органических изменений сердца (5,1,6,9). В связи с этим, проведенные отечественные и
зарубежные  научные  исследования  ясно  указывают,  что  причиной  нетрудоспособности  и
смертности в более взрослом возрасте (1,3) являются нарушения ритма и проводимости сердца,
формирующиеся в детском возрасте. В последние годы в развитии учения о нарушениях ритма
и проводимости сердца достигнуты значительные успехи (4,10), что обусловлено прогрессом в
области электрофизиологии и биохимии миокарда, теоретической и клинической кардиологии,
с внедрением в практику новых высокоинформативных методов исследования (6,7,8). Вместе с
тем, остается много неясного и спорного в изучении причин и механизмов возникновения
аритмий в детском возрасте.

Цель  исследования:  Установить  основные  причины  формирования  нарушений  ритма  и
проводимости сердца у детей школьного возраста.

Материалы  и  методы  исследования.  Исследования  проводились  среди  школьников
Избаскентского  района  Андижанской  области  в  возрасте  7-14  лет,  с  использованием
бесповторного случайного отбора (Ланкин Г.Ф.,1980г).  Программа обследования состояла из
двух  этапов.  На  первом  этапе  проводился  стандартный  опрос  родителей,  объективные
обследования  по  программе  общей  диспансеризации,  антропометрическое  и
электрокардиографическое обследование в 12 стандартных отведениях. Второй этап включал
углубленное обследование детей, у которых выявлены нарушения ритма (НРС) и проводимости
сердца (НПС).

Результаты:  Из  общего  числа  обследованных  школьников  (1733),  у  562  детей
зарегистрированы  различные  виды  НРС  и  НПС,  которые  классифицировались  по  форме
заболевания в зависимости от возраста и пола (табл.№1).

Табл.1.Распределение детей с НРС и НПС в зависимости от возраста и пола.

№ Группы нарушения ритма и проводимости
сердца

7-10 лет (n=880) 11-14лет(n=853) Всего
(n=1733)

М(n=467) Д (n=413) М(n=439) Д (n=414) Абс. %
1 Нарушения образования импульса

А)Номотопные нарушения ритма сердца
Абс % Абс % Абс % Абс %   
74 15,8 73 17,7 105 23,9 83 20,0 335 19,33
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 Б)Гетеротопные
(эктопические) нарушения ритма сердца

8 1,71 7 1,69 7 1,59 9 2,17 31 1,79

2 Нарушения проведения импульса 28 6,0 23 5,56 12 2,73 11 2,65 74 4,27
3 Комбинированные нарушения ритма и

проводимости
29 6,21 23 5,56 51 11,6 19 4,59 122 7,04

4 Всего 139 29,8 126 30,5 175 39,9 122 29,5 562 32,4

Как видно из таблицы, распространенность аритмий довольно высокая (у каждого третьего
обследованного  ребенка)  и  структура  нарушений  ритма  разнообразная.  Из  номотопных
вариантов НРС ведущее место занимает синусовая аритмия (8,02%), причем с тенденцией роста
в возрасте 11-14лет с одинаковой частотой как у мальчиков, так и у девочек. Вторую позицию
занимает синусовая тахикардия(5,19%), которая регистрировалась чаще в возрасте 7-10лет и не
имела половой зависимости. Синусовая брадикардия (4,04%) чаще встречалась в возрасте 11-
14 лет. Было установлено, что более подвержены данным НРС – мальчики.

Из  вариантов  гетеротопных  (эктопических)  НРС  в  2,08%  случаев  обнаружен
электрокардиографический феномен миграции водителя ритма (МВР). По распространенности
МВР не имел явную возрастную и половую особенность, однако она увеличивалась в возрасте
11-14лет, преимущественно у девочек.

Экстрасистолический вариант НРС выявлен в 1,79% случаях, с зависимостью от возраста и пола
детей. По степени выраженности (градации Лауна) в 2/3 случаях (67,7%) ЭКС были редкими (до
30 в час)и в 1/3случаях (32,3%) частыми (более 30 в час). Чаще ЭКС были суправентрикулярными
(71,9%) и реже исходили из желудочков (20,1%), причем правожелудочковых (77,8%) больше, чем
левожелудочковых (22,2%) и носили доброкачественный характер.

Доля детей с нарушением проводимости составила – 4,27%. Этот вариант НРС представлен АВ
блокадой I степени (1,38%), блокадой II степени (0,17%) и внутрижелудочковой блокадой (2,71%),
преимущественно, с нарушением проведения импульса по правой ножке пучка Гиса (91,5%).
Возрастно-половая зависимость не установлена.

Серьезные опасения вызвал факт обнаружения у детей комбинированных нарушений ритма и
проводимости (7,04%). Так, у 4,73% детей выявлен синдром преждевременного возбуждения
желудочков, причем 1,5% по типу синдрома (0,35%) и феномена (1,15%) WPW, с ростом к 11-14
годам  и  синдрома  (1,38%)  и  феномена  (1,15%)  CLC,  преимущественно,  у  мальчиков.
Электрокардиографический  синдром  удлиненного  интервала  QT  зарегистрирован  в  1,33%
случаев и не зависел от возраста и пола детей. Мы выделили первичную форму, включившую в
себя генетические и спорадические случаи (0,4%) и вторичные (приобретенные) формы (0,92%),
обусловленные  влиянием  заболеваний  детского  возраста  (ВСД,  кардиты,  ПМК,  травмы
головного мозга и грудной клетки, электролитные нарушения и т.д.). При первичных формах
синдрома  удлиненного  интервала  QT  имела  место  высокая  семейная  концентрация  ЭКГ
признаков  с  клиническими  проявлениями  в  виде  приступов  синкопе,  судорог  и  его
эквивалентов – головокружение, потемнение перед глазами, немотивированное сердцебиение.

При изучении анамнестических  данных детей с  НРС имел место отягощенный акушерский
анамнез у их матерей. Среди матерей, детей с НРС, высоким оказался удельный вес поздних
гестозов  (41,6%).  В  акушерском  анамнезе  преобладали  кровотечения  I  и  II  половины
беременности, слабость родовой деятельности, патологии плаценты и пуповины, различные
акушерские пособия в родах и случаи асфиксии новорожденных.

При изучении роли наследственности в патогенезе формирования НРС, нами проведен анализ
анкетных данных (анкета Роуза) у родственников I степени (410) и II степени (451) родства. Так
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среди  родственников  I  степени  родства,  преобладали  такие  заболевания,  как  гипер-  и
гипотензия,  ИБС,  инсульт,  инфаркт  миокарда  (18,8%),  заболевания  ЖКТ  (19,3%),  болезни
эндокринной системы (23,9%), болезни почек (14,4%), нервно-психические расстройства (16,1%).
В 9,5% случаев отмечены случаи внезапной (необъяснимой) скоропостижной смерти. Среди
родственников  II  степени  родства  также  выявлена  высокая  заболеваемость  сердечно-
сосудистой  системы  (37%),  нервной  (34,8%)  и  эндокринной  систем  (31%).

Изучение о перенесенных заболеваниях детей с НРС установлено, что более 26% детей – это
часто болеющие (более 4 раз в год).  Преобладающими были: фоновая патология в раннем
детстве  (26%),  вирусная  и  бактериальная  инфекция  верхних  дыхательных  путей  (50,7%),
кишечная инфекция (22,3%).

У  каждого  третьего  ребенка  с  НРС  обнаружены  хронические  очаги  инфекции  (аденоиды,
хронический  тонзиллит,  синуситы).  Из  общего  числа  предъявляемых  жалоб,  детей  с  НРС,
выделены  психовегетативные,  церебральные  и  кардиальные.  Из  психовегетативных  жалоб
преобладали  тревожность,  беспокойство,  раздражительность  (pϕ<0,094),  вялость,
адинамичность, утомляемость, снижение настроения (pϕ<0,093), разнообразные нарушения сна
(позднее  засыпание  и  пробуждение,  ночные  вздрагивания  и  страхи  -  pϕ<0,003),
усиленныйгипергидроз  ладоней,  подошв,  похолодание  конечностей  (pϕ<0,014),
непереносимость душных помещений и транспорта (pϕ<0,001). Из жалоб, условно называемых
церебральными, характерными были- шум(звон) в ушах и голове (pϕ<0,012),  головные боли,
иногда пульсирующего характера, а к концу учебного дня(pϕ<0,003), синкопальные состояния и
его эквиваленты (pϕ<0,01), ослабление внимания и памяти (pϕ<0,003). Из жалоб кардиального
характера,  преобладающими  были  –  чувство  покалывания  и  тяжести  в  области  сердца
(pϕ<0,001),  сердцебиение,  перебои,  замирание  сердца  (pϕ<0,001),одышка  типа  «вздохи»
(pϕ<0,084).  Из  других  жалоб  ведущими  явилисьтошнота,  рвота,  понижение  и  извращение
аппетита(pϕ<0,008).

С  целью  установления  причин  формирования  НРС  в  детском  возрасте,  нами  изучались
основные параметры роста и развития,  а также степени гармоничности по трем основным
показателям физического развития (масса, длина тела и окружности грудной клетки).

Установлено, что у детей с номотопными НРС в возрасте 7-10 лет масса тела и окружность груди
отстает от темпа развития по длине (индекс Пинье), а в возрасте 11-14 лет рост окружности
груди опережает длину тела

(индекс  Бругша).  Наиболее  асинхронным  было  развитие  детей  с  гетеротопными  НРС,  не
зависимо от возраста: увеличение длины тела не сопровождалось равномерным увеличением
массы тела  (индекс  Пинье)  и  окружности  груди(индекс  Бругша  и  Эрисмана).  Значительные
нарушения физического развития выявлены у детей с НПС. У этих детей (7-14 лет) отмечался
низкий рост и масса тела, уменьшена абсолютная величина поверхности тела, индекса Пинье,
на фоне увеличенных показателей Бругша и Эрисмана. У детей со сложными вариантами НРС в
основных показателях антропометрии существенных сдвигов не выявлено.

Изучение степени гармоничности показал большуюдолю детей с дисгармоничным развитием
(более  50%),  особенно выраженным среди детей  с  ВЖБ (27,5%)  и  синдромом удлиненного
интервала QT (34,8%).

Выводы.  Таким  образом,  на  основании  представленных  результатов  исследования,  нами
установлены факторы риска и возможные причины формирования НРС в детском возрасте:

На формирование сердечно-сосудистой системы, в том числе, проводящей системы сердца1.
на постнатальном этапе жизни, большое влияние оказывает течение беременности и родов
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у матерей, что может привести к дисбалансу функционирования симпатической и
парасимпатической нервной системы.
Высокая семейная концентрация заболеваний сердечно-сосудистой системы среди2.
родственников I и II степени родства указывает о влиянии наследственности на становление
НРС в детском возрасте.
Отклонения по основным антропометрическим показателям у детей с НРС также3.
представляются важными, т.к. этим можно объяснить нарушения процессов де- и
реполяризации миокарда сердца и нарушение хода геометрии возбуждения и проведения
импульса и, следовательно, установить причину высокого распространения НРС у детей.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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МОТИВИРОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ВАЖНАЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
Серебровская Наталья Евгеньевна

Признание определяющей роли мотивационного механизма в условиях проводимых в стране
реформ  в  условиях  экономического  спада  делает  обращение  к  теме  внутрифирменной
мотивации персонала особенно актуальным. Мотивация персонала в значительной степени
определяет как непосредственно успех деятельности отдельной организации, так и развитие
экономики в целом, что предопределяет актуальность и важность проблем мотивации в сфере
управления персоналом (3).

Мотивация труда  отражает  стремление работника  удовлетворить потребности посредством
собственной трудовой деятельности. В структуру мотива труда входят: потребность, которую
хочет  удовлетворить  работник;  благо,  способное удовлетворить  эту  потребность;  трудовое
действие, необходимое для получения блага; цена — издержки материального и морального
характера, связанные с осуществлением трудового действия (1).

Мотивы труда формируются, если выполняются следующие условия:

в распоряжении субъекта управления имеется необходимый набор благ, соответствующий—
социально обусловленным потребностям работника;
для получения этих благ необходимы личные трудовые усилия работника:—
трудовая деятельность позволяет работнику получить эти блага с меньшими—
материальными и моральными издержками, чем любые другие виды деятельности.

Большое значение для формирования мотивов труда имеет оценка вероятности достижения
целей. Мотив труда формируется только в том случае, когда трудовая деятельность является
если  не  единственным,  то  основным  условием  получения  блага.  Очевидно,  что  работник
оценивает  как  наиболее  предпочтительный  образец  поведения  тот,  который  ведет  к
повышению  степени  удовлетворения  его  потребностей  (3).

Интересен вопрос соотношения “внутренних”  и “внешних” мотивов.  Деятельность человека
находится под влиянием мотивов, возникающих при замкнутом взаимодействии человека и
задачи, но бывает,  что и мотивов, возникающих при открытом взаимодействии человека и
задачи (внешняя среда задействует  мотивы,  побуждающие человека к  решению задачи).  В
первом случае мотив именуют “внутренним”, ибо мотивы порождает непосредственно человек,
сталкивающийся с задачей. Примером такой мотивации может быть стремление к конкретному
достижению,  завершению  работы,  познанию  и  т.д.  В  ином  случае,  мотивы  деятельности,
связанные с решением задачи, вызываются извне. Такой мотив можно назвать “внешним”.

Следует  иметь  в  виду,  что  в  жизни  нет  четких  различий  между  “внешней”  и  внутренней
мотивацией.  Некоторые мотивы в одних случаях порождены “внутренней”  мотивацией,  а  в
других  -  внешней.  Иногда  мотив  одновременно порожден разными системами мотивации.
Общеизвестно, что мотивация оказывает большое значение на выполнение человеком работы,
вместе с тем между мотивацией и конечным результатом трудовой деятельности не имеется
прямой  зависимости  (2).  Иногда  человек,  ориентированный  на  качественное  выполнение
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порученной ему работы, имеет худшие результаты, чем менее замотивированный работник.
Отсутствие  непосредственной  связи  между  мотивацией  и  конечным  результатом  труда
обусловлено тем, что на последнее оказывает влияние множество других факторов, в частности
квалификация и способности человека, правильное понимание выполняемой задачи и многое
другое.

На наш взгляд, проблема взаимодействия трудовых мотивов и социальных факторов является
важной для разработки приемов и методов работы с персоналом, эффективного управления
организационным поведением сотрудников.

Изучение проблем мотивации в сфере управления персоналом проходило на базе проектно-
конструкторской группе ОАО «Ростелеком» г. Нижнего Новгорода. В проектно-конструкторской
группе трудятся 37 человек.

Таблица 1. Характеристика персонала проектно-конструкторской группы ОАО «Ростелеком»

Сотрудники
ПКГ

Стаж работы
до 5

Стаж работы
от 5 до 10 лет

Стаж работы
от 10 до 20 лет

Стаж работы
от 20до 30лет

Стаж работы
свыше 30 лет

Мужчины - 17 - 2 -
Женщины 3 3 8 2 2

Для  определения  источников  мотивации»  мы  использовали  методику  для  определения
источников мотивации (Motivation Sources Inventory — MSI, авторы — Джон Барбуто (John Barbuto)
и Ричард Сколл (Richard Scholl)).

Создатели опросника предложили очень реалистичную и информативную модель мотивации
(при  этом  именно  в  плоскости  взаимоотношений  «человек-организация»),  интегрирующую
подходы различных  ученых.  По  мнению авторов,  мотивация  как  явление  — динамична  и
практически  неизмерима,  поэтому  в  ее  модели  акцент  сделан  на  основные  источники
мотивации  как  фундаментальные  личностные  образования.  Всего  выделено  пять  таких
источников:

Внутренние процессы: желание получать удовольствие и наслаждение от процессов1.
деятельности.
Инструментальная мотивация: желание осязаемых внешних вознаграждений, таких как плата,2.
премии и т. п.
Внешняя концепция Я: желание принятия и поддержания своих черт, компетентности и3.
ценностей со стороны других индивидуумов или референтной группы.
Внутренняя концепция Я: желание отвечать собственным стандартам черт, компетентности и4.
ценностей.
Интернализация цели: желание достигать целей, соответствующих интернализованным5.
(присвоенным, ставшими внутренними) ценностям.

Таблица  2.  Оценка  категорий  основных  источников  мотивации  персонала  проектно-
конструкторской  группе  ОАО  «Ростелеком»

Категория Внутренние
процессы

Инструментальная
мотивация

Внешняя
концепция
Я

Внутренняя
концепция Я

Интернализация
цели

∑ баллов 21 102 39 105 50

По результатам исследования высокие показатели испытуемые показали по таким категориям
источников  мотивации  как  внутренняя  концепция  «Я»  (желание  отвечать  собственным
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стандартам черт, компетентности и ценностей) – 105 баллов, инструментальная мотивация
(желание осязаемых внешних вознаграждений, таких как плата, премии и т. п.) -102 балла.

Средние показатели были набраны испытуемыми по такой категории как интернализация цели
(желание достигать целей, соответствующих интернализованным ценностям) – 50 баллов.

Низкие показатели соответствовали следующим категориям: внешняя концепция «Я» (желание
принятия целей и ценностей со стороны других членов трудового коллектива или группы) – 39
баллов; внутренние процессы (желание получать удовольствие и наслаждение от процессов
деятельности) - 21балл.

Результаты  проведенного  исследования  показывают,  что,  к  сожалению,  большинство
сотрудников проектно-конструкторской группе ОАО «Ростелеком» не стремятся поддерживать
цели  и  ценности  организации  и  не  испытывают  удовольствие  от  профессиональной
деятельности,  заинтересованы,  прежде  всего,  в  достижении  собственных,  индивидуальных
целей в труде. Полученную информацию о выявленных запросах (потребностях) — после их
ранжирования — можно использовать при разработке комплекса мероприятий по мотивации
сотрудников.  Способы  удовлетворения  одного  и  того  же  запроса  могут  варьироваться  в
зависимости  от  имеющихся  средств,  времени,  организационной культуры,  стадии развития
компании и других факторов.

По оценке уровня трудовой мотивации было проведено анкетирование по разработанной
авторской анкете,  которая выявляет отношение к таким мотивирующим факторам трудовой
деятельности  персонала  как:  организация  труда,  оплата  труда,  санитарно-гигиенические
условия, возможности продвижения по службе, режим работы. По результатам анкетирования
мы видим, что наибольшая степень неудовлетворенности испытуемых проявляется по таким
источникам трудовой мотивации как: организация труда (71%), оплата труда (82%), санитарно-
гигиенические условия труда (58%).

Наибольшую степень удовлетворенности испытуемые проявили в  отношении возможности
должностного продвижения (58%), режима работы (70%).

Материальное стимулирование существенно повышает уровень мотивации у 88% испытуемых
опрошенных;  моральное  стимулирование  существенно повышает  желание  работать  у  94%
испытуемых;  меры  административного  воздействия  способствуют  повышению  трудовой
мотивации  у  35%,  снижают  ее  у  53%  сотрудников,  никак  не  воздействует  на  12%  членов
коллектива проектно-конструкторской группы ОАО «Ростелеком».

Таким образом, изучение мотивирующих факторов в контексте управления персоналом делает
возможным  проектирование  конструктивной  системы  мотивации  трудовой  деятельности.  В
частности,  наше  исследование  на  примере  проектно-конструкторской  группы  ОАО
«Ростелеком»  показывает,  что  улучшение  организации  труда,  его  санитарно-гигиенических
условий,  материального  и  морального  стимулирования  в  большей  степени,  чем
административное воздействие могло бы способствовать повышению уровня мотивации и
производительности труда сотрудников. Мотивация персонала является основным средством
обеспечения  оптимального  использования  трудовых  ресурсов,  мобилизации  имеющегося
кадрового  потенциала.  Основная  цель  этой  работы  -  получение  максимальной  отдачи  от
использования  имеющихся  трудовых  ресурсов,  что  позволяет  повысить  общую
результативность  и  прибыльность  деятельности  организации.  При  переходе  к  социально
ориентируемому рынку необходимо создание адекватного механизма мотивации труда.  Без
этого  нельзя  реализовать  все  возможности  повышения  эффективности  современной
организации,  а,  следовательно,  и  повысить  рост  ее  реальных  доходов.



NovaInfo.Ru - №37, 2015 г. Психологические науки 222

Список литературы
Алехина О.Е. Стимулирование развития работников организации. // Управление персоналом.1.
– 2003. - № 1.-с.50-52.
Добролюбов Е. А. Система материального и нематериального стимулирования (мотивации)2.
персонала // Банковские технологии.- 2007.- № 3-с.41-44.
Серебровская, Н.Е. Психолого-педагогический аспект становления и развития3.
конфликтологической культуры будущего специалиста по управлению (Монография)
[Текст]/Н.Е.Серебровская. - Нижний Новгород, «Оливер», 2010.



NovaInfo.Ru - №37, 2015 г. Психологические науки 223

ВЫРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
БОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙ ОСУЖДЕННЫХ МУЖЧИН

Пестриков Денис Викторович

Многие авторы в своих публикациях отмечали, что важным фактором при работе с больными
наркоманией  осужденными  мужчинами  является  осознанное  желание  самого  больного
избавиться от этого недуга [1, 2, 3]. В ряде современных опубликованных работ отмечается, что
процесс воздействия на больного заключается в выработке добровольных установок на отказ
от употребления наркотиков [5, 39, 40].

Мы, как и ряд других авторов считаем, что недостаточно пока используются мотивационное
интервьюирование  и  метод  поведенческой  психокоррекции,  которые  представляют  собой
методики, направленные на то, чтобы помочь больному наркоманией осужденному мужчине
распознать его проблемы, связанные с наркотиками и приняться за их разрешение [4, 38].

Метод поведенческой психокоррекции направлен исключительно на изменение поведения [6,
7, 8, 37]. Это не что иное, как переобучение, подразумевающее отказ от нежелательных форм
поведения  и  освоение  новых,  более  приемлемых  форм.  Этапами  поведенческой
психокоррекции  являются:  анализ  поведения,  постепенная  тренировка  новых  навыков
поведения,  отработка  новых  навыков  поведения  в  реальной  жизни  [9,  10].

Мотивационное  интервьюирование  -  это  особая  техника  консультирования,  в  которой
пенитенциарный  психолог  становится  помощником  в  процессе  изменений  и  выражает
принятие наркологически больного, избегающая споров и убеждений [11, 28]. Мотивационное
интервьюирование объединяет самые эффективные и простые приемы ведения беседы - это
вопросы,  слушанье,  подведение  итогов,  поддержка.  Их  использование  определяется
основными  принципами  и  задачами  метода.  Этот  метод  противопоставляется  обычным
традиционным  подходам,  отталкиваясь  от  которых,  можно  лучше  понять  суть  изучаемой
проблемы [12, 29, 36].

Мотивационное интервьюирование используется пенитенциарным психологом,  если он:  не
настаивает на том, что у больного осужденного мужчины есть проблемы и ему необходимы
перемены; не предлагает прямых рекомендаций без согласия самого больного и не навязывает
диагностические ярлыки (наркоман, проблема, опасность, это ненормально, заболевание).

При  использовании  мотивационного  интервьюирования  важно  создать  у  больного
наркоманией осужденного мужчины ощущение безопасности, понимания и поддержки для того
чтобы  помочь  ему  размышлять  о  своем  поведении,  определиться,  каким  образом  нужно
действовать, осуществляя запланированные действия и определиться в том, готов ли он что-то
изменить в своем поведении [13, 30].

Метод мотивационного интервьюирования - это работа с наркозависимыми осужденными с
низкой  мотивацией.  В  большинстве  своем  больные  наркоманией  осужденные  приходят  с
конфликтующей мотивацией,  они хотят  измениться и  не хотят,  то  есть  амбивалентны.  Ряд
авторов считает, что мотивационное интервьюирование помогает определить и разрешить
амбивалентность  [14].  Внутренняя  мотивация  важнее,  чем  внешняя,  поэтому,  больной
осужденный  сам  говорит,  что  делать  и  самостоятельно  находит  пути.



NovaInfo.Ru - №37, 2015 г. Психологические науки 224

Пенитенциарному психологу следует стремиться к большему пониманию больных осужденных,
и принять их без критики, осуждения или обвинения [15, 31]. Когда осужденный чувствует, что
его понимают,  он раскрепощается и начинает охотнее рассказывать о своей жизни.  Такие
рассказы помогают пенитенциарному психологу  определить,  как  нужно оказывать помощь.
Польза  уважительного,  вдумчивого  выслушивания  в  том,  чтобы  сопровождать  больного
наркоманией осужденного в его размышлениях о своем поведении.

Ряд авторов считает,  что  важный принцип мотивационного интервьюирования –  избегать
прямого убеждения и попыток что-то доказать больному осужденному [16, 32]. Не позволять
чувствовать, что вы на него давите. Разговаривать с больным наркоманией нужно в одном
ключе, не нужно бороться с ним. На резистентность больного наркоманией осужденного нужно
отвечать рефлексией. Разговор должен вестись мягко, ненавязчиво и основываться на том, что
решение об изменении образа жизни всегда принимает сам больной наркоманией осужденный
мужчина.

Пенитенциарному  психологу  следует  избегать  того,  чтобы  его  действия  провоцировали  и
усиливали  сопротивление  со  стороны  больного  наркоманией  осужденного  [17,  33].
Сопротивление рассматривается  как  потеря психологом единства с  больным наркоманией.
Хорошая стратегия работы сопротивления состоит в проявлении понимания осужденного и
готовность рассматривать проблему наркомании с его стороны [18, 34].

Вера больного наркоманией осужденного мужчины в то, что перемены к лучшему возможны,
является  важным  условием,  ведущим  к  успеху  в  работе.  Именно  больной  осужденный,
принимает на себя ответственность за собственную жизнь.

Таким образом, цель мотивационного интервьюирования состоит в том, чтобы стимулировать
и направлять процесс,  в ходе которого больной осужденный сам обдумывает и принимает
решение,  ведущее  к  изменению  его  проблемного  поведения.  Некоторые  исследователи
отмечают, что контакт между больным наркоманией осужденным и психологом должен быть
направлен на повышение самооценки, самостоятельности и уверенности в собственных силах
[19, 20]. Ряд современных авторов считает, что пенитенциарный психолог старается создать
такую атмосферу, при которой больной наркоманией осужденный мужчина сам себя мотивирует
[21, 35].

Психологическая зависимость связана с формированием в памяти больного человека способа
обращения к наркотикам. Некоторые исследователи в своих научных работах отмечают, что
необходимо  выработать  компенсаторные  безнаркотические  способы  достижения
положительного психологического состояния у больного наркоманией осужденного мужчины
[22,  23,  27].  Чтобы  эта  память  осужденного  срабатывала,  необходимо  приобрести  новый
индивидуальный  опыт  и  достичь  прочного  запоминания  новых  усвоенных  приемов  и
упражнений [24, 25, 26].

Считаем,  что  приведенные  в  настоящей  статье  материалы  необходимо  использовать  при
первоначальной  подготовке  и  повышении  квалификации  психологов  уголовно-
исполнительной  системы  России.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ
РАБОТЫ С БОЛЬНЫМИ НАРКОМАНИЕЙ

ОСУЖДЕННЫМИ ЖЕНЩИНАМИ
Пестриков Денис Викторович

В 2013-2014 годах нами проведена психокоррекционная работа с 64 осужденными женщинами
в  исправительном  учреждении  общего  режима.  Анализ  эффективности  проведенной
психокоррекционной  программы  осуществляется  посредством  соотнесения  первичной  и
вторичной диагностики группы исследуемых с помощью подобранных методов исследования –
диагностического инструментария, а также на основе рефлексии (анализа) самих участников
данной программы [1, 2, 3, 8, 9, 10, 28].

Мотивация  к  избавлению  от  наркотической  зависимости  определяется  на  основании
измерения  общего  уровня  мотивации  достижения,  интернальности  в  сфере  здоровья  и
значимости ценности здоровья, представлении о себе, как о сильной личности, обладающей
свободой выбора и умеющей контролировать собственную жизнь – методика диагностики типа
поведенческой активности [4, 5, 6, 7, 11, 12, 13].

Смещение иерархии жизненных ценностей в сторону общепринятых моральных стандартов.
Критерием  оценки  данного  параметра  является  определение  смещения  предпочтений  в
сторону  деятельностных  ценностей,  общечеловеческих  ценностей,  ценностей  личностного
развития – методика «Дом – Дерево – Человек» Дж. Бука

Осмысленность жизни, способность планировать собственную жизнь, не откладывать жизнь на
потом,  личностный рост,  стремление к  саморазвитию и самовыражению,  самопонимание –
методика  диагностики  самооценки  психических  состояний  (по  Г.  Айзенку).  Индикаторы
наркотической  зависимости  –  методика  диагностики  потребности  в  поисках  ощущений  М.
Цукермана[22, 23, 24,25, 26, 27].

Подводя итог, можем еще раз отметить, что эмоционально-образная психокоррекция снижает
мотивацию потребления наркотиков,  но все же следует уделить внимание систематической
профилактике,  отдавая  предпочтение  информированию,  предоставляя  объективную
информацию  о  наркотических  веществах,  последствиях  потребления  [14,  15,  16,  17].

Психологами учреждения эмоционально-образная терапия используется  на протяжении 1,5
лет.  Так  как  эмоционально-образная  психологическая  коррекция  поведения  осужденных
является  универсальным  инструментом  психологической  коррекции  личности,  мы
используем ее в работе с осужденными имевших опыт употребления наркотических веществ
[18,  19,  20,  21].  Участники  психокоррекционных  групп  в  соответствии  с  разработанной
программой получали психокоррекционное воздействие [28]. До начала эксперимента и по его
окончании  проведено  психодиагностическое  обследование,  в  результате  которого  были
выявлены статистически достоверные положительные изменения поведения осужденных. Для
показательного примера взята группа из десяти осужденных.

У  наркозависимых  осужденных  женского  пола  экспериментальной  группы  произошли
статистически достоверные положительные изменения снижение уровня агрессивности на 12
%, снижение уровня конфликтного поведения на 18 %, повышения уровня стрессоустойчивости
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на 13 %, снижение уровня потребности в поисках ощущений на 25 %.

Графическое отображение представлено на следующем рисунке:

Таким  образом,  можно  утверждать  о  позитивном  и  достаточно  эффективном  воздействии
данной психокоррекционной программы на наркозависимых осужденных.

Представленные  материалы  можно  использовать  в  практической  деятельности
пенитенциарных  психологов  в  исправительных  колониях.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПО
ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С

НАРКОЗАВИСИМЫМИ ОСУЖДЕННЫМИ
МУЖЧИНАМИ

Пестриков Денис Викторович

Употребление наркотических средств на сегодняшний день представляет одну из наиболее
существенных социальных проблем в Российской Федерации [1, 2, 3, 13, 18]. Наряду с бурным
темпом  распространения  наркомании  рядом  авторов  справедливо  отмечается  низкая
эффективность противодействующих усилий, в частности, медико-психологических [4, 11, 12].
По  оценке  некоторых  современных  авторов,  наркозависимость  можно  отнести  к  ряду
глобальных социальных эпидемий, деструктивно влияющих как на жизнь и здоровье каждого
наркозависимого человека,  так и на благополучие и стабильность российского общества в
целом [5, 14, 15, 16, 17]. Потребление наркотических средств и преступность тесно связаны
между собой, что требует комплексного подхода к решению этих проблем [6, 7, 18, 19, 20].

Таким  образом,  как  противодействующая  мера  распространению  наркотиков  в  социуме,
актуальной и необходимой представляется психокоррекционная работа с  наркозависимыми
осужденными, находящимися в исправительных учреждениях [8, 9, 10]. В связи с режимом в
исправительных  учреждениях,  наркозависимые  осужденные  мужчины  находятся  в  стадии
вынужденного воздержания от употребления наркотических веществ [21, 22, 23].

При  разработке  представленной  программы  за  методологическую  основу  был  принят
психогигиенический подход. Перед проведением тренинга с участниками группы проведено
психодиагностическое обследование.

При  психокоррекционной  работе  с  наркозависимыми  осужденными,  нами  учитывалась
специфика их личностных свойств.  У большинства лиц данной категории очень выражены
механизмы психологической защиты, что проявляется в отрицании наличия у них проблемы
наркомании  и  болезненных  последствий  употребления  наркотиков.  Это  выражается  в
протестных реакциях,  вербальном отрицании проблемы, эмоциональной отстраненности от
происходящего в группе.

В результате проведенной нами работы у участников группы осужденных мужчин сложилось
более адекватное понимание феномена наркозависимости, как в целом, так и применительно к
собственной личности. Повысилась критичность к проявлениям компульсивного влечения к
наркотику,  выросла  степень  осознания  собственных  частей  личности  и  идентификация  с
положительным полюсом.

Наркозависимые  осужденные  мужчины  отработали  на  практике  конструктивные  способы
реагирования в сложных, конфликтных ситуациях. Важным компонентом программы, на наш
взгляд,  явилась  работа  с  системой  ценностей  участников  группы,  обретение  ими  умения
находить ресурс при опоре на «трезвые» ценности.  Важной,  по мнению самих участников,
явилась работа по профилактике срывов и обретения навыков поддержания качественной
трезвости.
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В целом, программа вызвала положительное отношение со стороны группы наркозависимых
осужденных мужчин.

Среди организационных трудностей, основная, на наш взгляд, - невозможность одномоментно
охватить  программой  большую  аудиторию.  Качественная  проработка  тем  на  занятиях
невозможна при большом количестве участников группы. Мы считаем, что группы для данного
тренинга нужно формировать из наркозависимых осужденных мужчин с высоким и средним
уровнем мотивации. Принуждения для участия в тренинге быть не должно, так как это может
спровоцировать  негативные  реакции  и  в  дальнейшем  отказ  от  участия,  что  негативно
отразится и на тех участниках группы, у которых есть мотивация на работу. Что касается уровня
образования и интеллектуальных свойств участников, желательно также делать состав групп
более однородным, при необходимости,  адаптировать некоторые элементы программы под
уровень участников.

Основная  проблема,  сопутствующая  всем  программам  по  работе  с  наркозависимыми  –
необходимость  обеспечить  непрерывность  дальнейшей  работы  с  категорией  осужденных,
участвующих в программе [24, 25, 26, 27]. Результаты, полученные участниками на тренинге,
сведутся  «на  нет»  без  их  систематического  поддержания  и  развития.  Необходима
индивидуальная  работа  психолога  с  участниками  группы,  стимулирование  их  на  чтение
специальной литературы, определение конкретных направлений для работы над собой. Все это
позволит поддерживать мотивацию участников на трезвый образ жизни на должном уровне,
повысит уверенность в возможности достижения стабильных результатов.

При  максимальном  приближении  условий  проведения  программы  к  оптимальным,
предложенная программа, на наш взгляд, может стать эффективным инструментом решения
задач адаптации и ресоциализации наркозависимых осужденных мужчин [28, 29, 30].

Настоящая программа, как полностью, так и ее элементы, может проводиться в исправительных
учреждениях различных режимов содержания,  в которых среди осужденных зафиксированы
лица с наркотической зависимостью.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
ОПРОСА ПАЦИЕНТОВ МУЖЧИН КЛИНИКИ

«ЕВРОПЕЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА»
Датий Алексей Васильевич

Во втором квартале 2015 года нами было опрошено 127 пациентов мужчин «Европейского
медицинского центра».  Оценивалась удовлетворенность пациентов оказанной медицинской
помощью. Опрашивались мужчины трудоспособного возраста от 18 до 60 лет.

По возрастным группам пациенты распределялись следующим образом: до 20 лет - 10,2 %, от
21 до 30 лет – 12,6 %, от 31 до 40 лет – 33,1 %, от 41 до 50 лет – 30,7 %, от 51 до 60 лет – 13,4%.

Полученные нами результаты социологического исследования представлены в виде таблиц 1-5.

Таблица 1. Быстрота предоставления медицинской помощи.

№ Время Критерий оценки
Очень краткое Краткое Долгое Очень долгое

1 Проведенное в зале ожидания 16,5 % 80,3 % 1,6 % 1,6 %
2 Проведенное в приемной врача 25,2 % 66,1 % 5,5 % 3,2 %
3 Ожидания испытаний 16,4 % 76,4 % 4,0 % 3,2 %
4 Ожидания результатов испытаний 13,4 % 74,8 % 7,0 % 4,8 %

Полученные  данные  показали  хорошие  результаты,  так  96,8%  пациентов  оценили  время,
проведенное в зале ожидания, как краткое. 91,3 % оценили время, проведенное в приемной
врача, как краткое. 92,8 % оценили время ожидания испытаний, как краткое. 88,2 % пациентов
оценили время ожидания результатов испытаний,  как краткое.  Доля лиц,  оценивших время
ожидания, как долгое, незначительна и составляла всего от 1,6 до 7,0 %.

Таблица 2. Условия предоставления медицинской помощи.

№ Условия Критерий оценки
Отличные Хорошие Не очень

хорошие
Плохие

1 Возможности назначить встречу 68,6 % 11,8 % 17,2 % 2,4 %
2 Приемные часы врача (больницы) 79,5 % 16,5 % 2,4 % 1,6 %
3 Местоположение приемной врача

(больницы)
61,4 % 36,2 % 2,4 % 0

4 Реакции на звонки 22,0 % 62,2 % 10,2 % 5,6 %

Положительно  оценили  возможность  назначить  встречу  80,4  %  пациентов,  большинство
пациентов (96,0 %)  довольны приемными часами врача и больницы. 97,6 % положительно
оценили местоположение приемной врача. Несколько выбивается из этого ряда показатель
реакции на звонки (положительно – 84,2 %).

Таблица 3. Оценка работы врача.
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№ Критерии Оценка
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлет-ворительно

1 Вас выслушают и уделяют Вам
внимание

20,5 % 77,1 % 1,6 % 0,8 %

2 Объяснят Вам все, что Вы
хотите знать

24,4 % 65,4 % 6,2 % 4,0 %

3 Обращаются к Вам и дают
совет

35,4 % 61,4 % 3,2 % 0

4 Отвечают на Ваши вопросы 22,8 % 63,8 % 7,9 % 5,5 %

Пациентом на хорошо и отлично была оценена работа врача медицинского центра. 97,6 %
врачей выслушивают пациента и уделяют ему внимание. 96,8 % врачей дают советы пациенту.
89,8 % врачей объясняют пациенту все, что он хочет знать. 86,6 % врачей отвечают на вопросы
пациента.

Таблица 4. Оценка оснащенности клиники.

№ Критерии Оценка
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлет-ворительно

1 Опрятность и чистота 23,6 % 66,9 % 9,5 % 0
2 Простая ориентация на

территории больницы
26,7 % 63,0 % 8,7 % 1,6 %

3 Удобность и безопасность 16,6 % 76,3 % 4,0 % 3,1 %
4 Конфиденциальность 13,4 % 74,8 % 7,1 % 4,7 %

Большинство пациентов отметили удобность и безопасность (92,9 %),  опрятность и чистоту
(90,5 %), простую ориентацию на территории больницы (89,7 %), конфиденциальность клиники
(88,2 %).

Таблица 5. Оценка стоимости услуг.

№ Показатель Оценка
Дешево Приемлемая цена Дорого Неприемлемая цена

1 Стоимость 16,5 % 58,3 % 22,8 % 2,4 %

Приемлемая  цена  была  для  58,3  %  пациентов,  дешевая  для  16,5  %.  Дорого  оценили
медицинские услуги 22,8 % пациентов. И 2,4 % вынуждены были обратиться к врачу даже по
неприемлемой цене.

Вывод: усредненная характеристика мужчины пациента «Европейского медицинского центра»
будет выглядеть следующим образом:

Мужчина  в  трудоспособном  возрасте  31-50  лет.  Он  оценивает  быстроту  предоставления
медицинской помощи как краткую. Это относится к времени проведенному в зале ожидания
(80,3 %), времени ожидания испытания (76,4 %), времени ожидания результатов испытаний (74,8
%).

Большинство условий предоставления медицинской помощи оценил, как отличные (3 из 4-х).
Как хорошие были оценены только реакции на звонки пациента.

Пациентом  хорошо  была  оценена  работа  врача  медицинского  центра.  77,1  %  врачей
выслушивают пациента и уделяют ему внимание. 65,4 % врачей объясняют пациенту все, что
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он хочет знать. 63,8 % врачей отвечают на вопросы пациента. 61,4 % хорошо обращаются с
пациентами и дают советы.

Пациенты на хорошо и отлично оценили оснащенность клиники. Причем это коснулось всех
параметров. Опрятность,  чистота,  простая ориентация на территории больницы, удобность,
безопасность и конфиденциальность. Приемлемая цена была для 58,3 % пациентов, дешевая
для 16,5 %.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК НА ТЕРРИТОРИИ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Галкова Катерина Витальевна

Актуальность темы заключается в том, что «общественный порядок» (правопорядок) [1] играет
важную роль в жизни общества в целом, и от того насколько он будет правильно организован,
будет зависеть показатель преступности в области. Общественный порядок (правопорядок) [2] –
это правила поведения в обществе людей, которых объединяют все сферы жизнедеятельности
на  определенной  территории.  На  территории  Омской  области,  как  и  во  многих  регионах
Российской  Федерации,  в  сфере  организации  и  реализации  общественного  порядка
присутствуют  группы дружинников.  Дружинники  (член  дружины)  [3]  –  это  группы людей,  у
которых есть прямые обязанности. Дружинники (лицо, состоящее в дружине) [5] – это группы
людей, перед которыми поставлены определенные задачи и цели. Дружинники (ополченец, тот,
кто  состоит  в  дружине)  [4]  –  это  люди,  работа  которых  осуществляется  на  основании
необходимости охраны здоровья граждан, присутствующих на мероприятиях, представляющих
собой большое скопление людей. Основная задача общественников заключается в содействии
и помощи правоохранительным органам, зарегистрированных на территории Омской области,
обеспечение общественного порядка,  а также защита прав и свобод граждан: обеспечение
порядка  на  улице в  вечернее время,  совместная  работа  с  участковыми уполномоченными
полиции, надзор за социально неблагополучными слоями населения, дежурство на массовых
мероприятиях.

Рассмотрим в чём заключается каждая задача дружинников:

Патрулирование улиц вечером (вечер – время суток, следующее за днём и предшествующее1.
ночи) [6] – это значит вместе с сотрудниками полиции на определенных участках области
вечером дружинники будут патрулировать на данной территории, и в ходе того, выявлять
уличные правонарушения, к которым можно отнести следующие: изъятие алкогольных
напитков у граждан, задерживать преступников, проверять у владельцев наличие документов
на ношение огнестрельного оружия;
Надзор за социально неблагополучными слоями населения к ним относятся люди: имеющие2.
наркотическую и алкогольную, имеющие судимость, стоящие на учете у психиатра, пары
лишенные родительских прав;
Дежурство на массовых мероприятиях (мероприятие-организованное действие или3.
совокупность действий, направленных на осуществление какой-либо цели) [7,9] –
заключается в помощи правоохранительным органам на мероприятиях, которые
представляют собой важность для области, при этом присутствует большое скопление
людей.

Плюсы существования народной дружины:

Раскрытие преступлений;1.
Выявление административных правонарушений;2.
Задержание нарушителей законов как областных, так и государственных.3.

Рассмотрим каждый плюс отдельно:

Раскрытие преступлений – это работа, направленная на обнаружение, регистрацию и1.
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доказательство виновного лица, совершившего преступление;
Выявление административных правонарушений – это работа, направленная на поиск,2.
регистрацию и наложение штрафа правонарушителю в области административных деяний;
Задержание нарушителей закона – это работа, направленная на регистрацию и доставку3.
нарушителя в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Данные  виды  работ  осуществляются  дружинниками  совместно  с  сотрудниками
правоохранительных органов (полиции, гаи, инспекторов и т.д.) на территории Омской области.
Это позволит: в первую очередь – организовать работу в проведении операций по выявлению,
регистрации разных видов деяний, осуществляемых в данном округе, во-вторых – обеспечить
намного эффективней защиту прав мирных людей, в третьих – помочь правоохранительным
органам в сфере обеспечения общественного порядка.

Подводя итоги, следует указать то, что благодаря органам местного самоуправления, которые
ввели (издали) закон «Об участии граждан в охране общественного порядка в Омской области»
[8,9,10] – возможно добиться изменений в охране общественного порядка в городе, за счет
народных дружин, которые на примерах трудятся на благо своим округам, при этом помогают
правоохранительным органам (полиции), независимо от поставленных перед ними сложных
задач.  Следствием  вышеизложенного  является,  снижение  уровня  преступности  в  Омской
области, по той причине, что сообщество дружинников в большей степени грамотно выполняет
задачи, поставленные перед ними государством.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА В
БЕЛОРЕЧЕНСКОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ

Датий Алексей Васильевич

В  статье  приведены  данные  социологического  опроса  50  осужденных  в  Белореченской
воспитательной  колонии.  Как  и  в  большинстве  других  исследований  нами  изучалось
распределение осужденных по возрасту, срокам наказания, отношению к религии [1, 2, 3, 4, 5]. В
связи  с  проводимым  реформированием  уголовно-исполнительной  системы  изучалось
отношение осужденных к социальным лифтам [11, 12, 13, 14, 15]. Изучался также и вопрос о
возможности отбывания всего срока наказания в воспитательной колонии [6, 7, 8, 9, 10].

Таблица 1. Распределение осужденных по возрасту

Возраст Количество %
16-17 лет 36 72,0%
18 лет 14 28,0%

Таблица 2. Распределение осужденных по срокам наказания

Срок наказания по приговору суда Количество %
До 1 года 8 16,0%
Свыше 1 до 2 лет включительно 7 14,0%
Свыше 2 до 3 лет включительно 9 18,0%
Свыше 3 до 5 лет включительно 15 30,0%
Свыше 5 до 8 лет включительно 11 22,0%

Таблица 3. Отношение осужденных к религии

Отношение к религии Количество %
Православный 40 80,0%
Буддист 1 2,0%
Мусульманин 1 2,0%
Христианин другой конфессии 4 8,0%
Неверующий, атеист 4 8,0%

Таблица 4.  Проведение администрацией ВК работы по разъяснению условия содержания в
системе социальных лифтов

Проведение работы Количество %
Да 41 82,0%
Нет 9 18,0%

Таблица 5. Распределение знаний о социальных лифтах

Узнали о системе социальных лифтов? Количество %
От сотрудника воспитательной колонии 39 78,0%
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Из средств наглядной агитации 6 12,0%
От родственников 1 2,0%
От других осужденных 4 8,0%

Таблица 6. Внедрение социальных лифтов

Количество осужденных, стремящихся к правопослушному поведению Количество %
Увеличилось 32 64,0%
Не изменилось 18 36,0%

Таблица 7. Возможность отбывания наказания в ВК

Возможность отбывания всего срока в ВК Количество %
Да 39 78,0%
Нет 11 22,0%

Как и в ряде других исследований, большинство (72 %) осужденных находились в возрасте 16-
17 лет. Как и в ряде других исследований 52 % осужденных были осуждены на срок свыше от 3-х
до 8-ми лет. 80 % несовершеннолетних осужденных были православными. Неверующих было
всего 8,0 %. Администрацией воспитательной колонии проводилась работа по разъяснению
условия содержания в условиях действия социальных лифтов с 82,0 % осужденных. Узнали о
системе  социальных  лифтов  от  сотрудника  воспитательной  колонии  78,0  %,  из  средств
наглядной агитации 12,0 %, от других осужденных 8,0 % и от родственников 2,0 % осужденных.
64,0 % осужденных считают, что при внедрении социальных лифтов увеличилось количество
осужденных,  стремящихся  к  правопослушному  поведению.  78,0  %  осужденных  выразили
желание отбывать весь срок наказания в воспитательной колонии.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА В
БРЯНСКОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ

Датий Алексей Васильевич

В  статье  приведены  данные  социологического  опроса  46  осужденных  в  Брянской
воспитательной колонии УФСИН России по Брянской области. Как и в ряде других работ по
социологическим  исследованиям  нами  изучалось  распределение  осужденных  по  возрасту,
срокам наказания,  отношению к религии [1,  2,  3,  4,  5].  В связи с проводимым с 2010 года
реформированием уголовно-исполнительной системы Российской Федерации нами изучалось
отношение осужденных к социальным лифтам [11, 12, 13, 14, 15]. Изучался также и вопрос о
возможности отбывания всего срока лишения свободы в одной воспитательной колонии [6, 7,
8, 10, 16].

Таблица 1. Распределение осужденных по возрасту

Возраст Количество %
14-15 лет 7 15,2%
16-17 лет 23 50,0%
18 лет 16 34,8%

Таблица 2. Распределение осужденных по срокам наказания

Срок наказания по приговору суда Количество %
До 1 года 2 4,3%
Свыше 1 до 2 лет включительно 12 26,1%
Свыше 2 до 3 лет включительно 9 19,6%
Свыше 3 до 5 лет включительно 17 37,0%
Свыше 5 до 8 лет включительно 6 13,0%

Таблица 3. Отношение осужденных к религии

Отношение к религии Количество %
Православный 42 91,3%
Иудей 1 2,2%
Христианин другой конфессии 2 4,3%
Неверующий, атеист 1 2,2%

Таблица 4.  Проведение администрацией ВК работы по разъяснению условия содержания в
системе социальных лифтов

Проведение работы Количество %
Да 43 93,5%
Нет 3 6,5%

Таблица 5. Распределение знаний о социальных лифтах

Узнали о системе социальных лифтов? Количество %
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От сотрудника воспитательной колонии 44 95,6%
Из средств наглядной агитации 1 2,2%
От родственников 1 2,2%

Таблица 6. Внедрение социальных лифтов

Количество осужденных, стремящихся к правопослушному поведению Количество %
Увеличилось 41 89,1%
Не изменилось 5 10,9%

Таблица 7. Возможность отбывания наказания в ВК

Возможность отбывания всего срока в ВК Количество %
Да 36 78,2%
Нет 10 21,8%

Как и в ряде других исследований, половина большинство (50 %) осужденных находились в
возрасте 16-17 лет. Как и в ряде других исследований 50 % осужденных были осуждены на срок
свыше от  3-х  до  8-ми лет.  91,3  % несовершеннолетних осужденных были православными.
Неверующих было всего 2,2 %. Администрацией воспитательной колонии проводилась работа
по  разъяснению  условия  содержания  в  условиях  действия  социальных  лифтов  с  93,5  %
осужденных. Узнали о системе социальных лифтов от сотрудника воспитательной колонии 95,6
%,  из  средств  наглядной  агитации  2,2  %  и  от  родственников  2,2  %  осужденных.  89,1  %
осужденных  считают,  что  при  внедрении  социальных  лифтов  увеличилось  количество
осужденных,  стремящихся  к  правопослушному  поведению.  78,2  %  осужденных  выразили
желание отбывать весь срок наказания в воспитательной колонии.

Полученные  нами  данные  коррелируют  с  результатами  социологического  исследования
осужденных в Белореченской воспитательной колонии [9].
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА В
КАНСКОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ

Датий Алексей Васильевич

В  статье  приведены  данные  социологического  опроса  58  осужденных  в  Канской
воспитательной колонии ГУФСИН России по Красноярскому краю. Как и в ряде других работ по
социологическим  исследованиям  нами  изучалось  распределение  осужденных  по  возрасту,
срокам наказания, отношению к религии [1, 2, 3, 4, 5, 17, 18]. В связи с проводимой с 2010 года
работой  по  реформированию  уголовно-исполнительной  системы  Российской  Федерации  и
созданию  учреждений  нового  типа  (воспитательных  центров)  нами  изучалось  отношение
осужденных к социальным лифтам [11, 12, 13, 14, 15]. Изучался также и вопрос о возможности
отбывания осужденным всего срока лишения свободы в одной воспитательной колонии [6, 7, 8,
10, 16, 19].

Таблица 1. Распределение осужденных по возрасту

Возраст Количество %
14-15 лет 6 10,3%
16-17 лет 48 82,8%
18 лет 4 6,9%

Таблица 2. Распределение осужденных по срокам наказания

Срок наказания по приговору суда Количество %
До 1 года 3 5,2%
Свыше 1 до 2 лет включительно 19 32,8%
Свыше 2 до 3 лет включительно 18 31,0%
Свыше 3 до 5 лет включительно 10 17,2%
Свыше 5 до 8 лет включительно 5 8,6%

Таблица 3. Отношение осужденных к религии

Отношение к религии Количество %
Православный 34 58,6%
Иудей 2 3,4%
Мусульманин 3 5,2%
Христианин другой конфессии 8 13,8%
Неверующий, атеист 11 19,0%

Таблица 4.  Проведение администрацией ВК работы по разъяснению условия содержания в
системе социальных лифтов

Проведение работы Количество %
Да 56 96,6%
Нет 2 3,4%

Таблица 5. Распределение знаний о социальных лифтах
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Узнали о системе социальных лифтов? Количество %
От сотрудника воспитательной колонии 44 75,9%
Из средств наглядной агитации 8 13,8%
От других осужденных 5 8,6%
Из других источников 1 1,7%

Таблица 6. Внедрение социальных лифтов

Количество осужденных, стремящихся к правопослушному поведению Количество %
Увеличилось 45 77,6%
Не изменилось 13 22,4%

Таблица 7. Возможность отбывания наказания в ВК

Возможность отбывания всего срока в ВК Количество %
Да 49 84,5%
Нет 9 15,5%

Как и в ряде других исследований, половина большинство (82,8 %) осужденных находились в
возрасте 16-17 лет. В отличии от Брянской и Белореченской воспитательных колоний [10, 11] в
Канской колонии 63,8 % осужденных были осуждены на срок от 1-го года до 3-х лет. 58,6 %
несовершеннолетних  осужденных  были  православными.  Неверующих  было  больше  чем  в
других  воспитательных  колониях  -  19,0  %.  Администрацией  воспитательной  колонии
проводилась работа по разъяснению условия содержания в условиях действия социальных
лифтов  с  96,6  %  осужденных.  Узнали  о  системе  социальных  лифтов  от  сотрудника
воспитательной колонии 75,9 %, из средств наглядной агитации 13,8 % и от других осужденных
8,6  %.  77,6  %  осужденных  считают,  что  при  внедрении  социальных  лифтов  увеличилось
количество  осужденных,  стремящихся  к  правопослушному  поведению.  84,5  %  осужденных
выразили желание отбывать весь срок наказания в воспитательной колонии.

Полученные нами данные социологического опроса коррелируют с результатами исследования
осужденных  в  однотипных  Брянской  и  Белореченской  воспитательных  колониях  [10,  11].
Отмечается существенное отличие только по срокам отбывания наказания в воспитательной
колонии.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА В
МОЖАЙСКОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Датий Алексей Васильевич

В  статье  приведены  данные  социологического  опроса  119  осужденных  в  Можайской
воспитательной колонии УФСИН России по  Московской  области.  Как  и  в  других  работ  по
социологическим исследованиям нами в воспитательной колонии изучалось распределение
осужденных по возрасту, срокам наказания и отношению к религии [1, 2, 3, 4, 5, 17, 18]. Далее
нами изучалось отношение осужденных к новой форме социальной адаптации осужденных -
социальным  лифтам  [9,  13,  14,  15].  В  конце  изучался  вопрос  о  возможности  отбывания
осужденным всего срока лишения свободы в одной воспитательной колонии [6, 7, 8, 10, 16, 19,
20, 21].

Таблица 1. Распределение осужденных по возрасту

Возраст Количество %
14-15 лет 2 1,7%
16-17 лет 70 58,8%
18 лет 47 39,5%

Таблица 2. Распределение осужденных по срокам наказания

Срок наказания по приговору суда Количество %
До 1 года 5 4,2%
Свыше 1 до 2 лет включительно 31 26,1%
Свыше 2 до 3 лет включительно 27 22,8%
Свыше 3 до 5 лет включительно 41 34,4%
Свыше 5 до 8 лет включительно 15 12,5%

Таблица 3. Отношение осужденных к религии

Отношение к религии Количество %
Православный 83 69,7%
Иудей 2 1,7%
Буддист 4 3,4%
Мусульманин 13 10,9%
Христианин другой конфессии 13 10,9%
Неверующий, атеист 4 3,4%

Таблица 4.  Проведение администрацией ВК работы по разъяснению условия содержания в
системе социальных лифтов

Проведение работы Количество %
Да 106 89,1%
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Нет 13 10,9%

Таблица 5. Распределение знаний о социальных лифтах

Узнали о системе социальных лифтов? Количество %
От сотрудника воспитательной колонии 90 75,6%
Из средств наглядной агитации 15 12,6%
От других осужденных 5 4,2%
От родственников 9 7,6%

Таблица 6. Внедрение социальных лифтов

Количество осужденных, стремящихся к правопослушному поведению Количество %
Увеличилось 94 79,0%
Не изменилось 25 21,0%

Таблица 7. Возможность отбывания наказания в ВК

Возможность отбывания всего срока в ВК Количество %
Да 84 70,6%
Нет 35 29,4%

Как и в ряде других исследований, большинство (58,8 %) осужденных находились в возрасте 16-
17 лет [10, 11, 12]. В Можайской воспитательной колонии 34,4 % осужденных были осуждены на
срок  от  3-х  до  5-ти  лет.  69,7  %  несовершеннолетних  осужденных  были  православными.
Неверующих было 3,4 %. Администрацией воспитательной колонии проводилась работа по
разъяснению  условия  содержания  в  условиях  действия  социальных  лифтов  с  89,1  %
осужденных. Узнали о системе социальных лифтов от сотрудника воспитательной колонии 75,6
%, из средств наглядной агитации 12,6 %, от родственников 7,6 % и от других осужденных 4,2 %.

79,0 % осужденных считают, что при внедрении социальных лифтов увеличилось количество
осужденных,  стремящихся  к  правопослушному  поведению.  70,6  %  осужденных  выразили
желание отбывать весь срок наказания в одной воспитательной колонии.

Полученные нами данные социологического опроса коррелируют с результатами исследования
осужденных в однотипных Брянской, Канской и Белореченской воспитательных колониях [10,
11, 12].

Считаем,  что  результаты  исследования  можно  использовать  при  подготовке  психологов,
социальных работников и юристов в высших учебных заведениях ФСИН России [22, 23, 24, 25].
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ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ИХ ПРОФИЛАКТИКА В Г.БАРНАУЛ

Мыльникова Анна Викторовна

Вопросы подростковой преступности и профилактики правонарушений несовершеннолетних
являются одними из важных направлений государственной политики. В соответствии с Указом
Президента РФ от 01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012 -  2017  годы»  приоритет  должен быть  отдан созданию и  развитию дружественного  к
ребенку  правосудия,  основными  задачами  которого  являются  введение  в  действие
существующих международных стандартов обеспечения и защиты прав и интересов детей,
создание эффективной системы профилактики правонарушений, совершаемых в отношении
детей, и правонарушений самих детей, системы правосудия и системы исполнения наказаний,
дружественных  к  ребенку.  В  этой  связи  особого  внимания  требуют  несовершеннолетние,
привлеченные к уголовной ответственности.

Разработка программы восстановительного правосудия в отношении детей предусматривает
комплекс  воспитательных  мер  и  мер  социально-психологического  и  педагогического
сопровождения, а также обеспечение взаимодействия судов и правоохранительных органов со
специалистами  по  ювенальным  технологиям  -  медиаторами,  психологами,  социальными
педагогами и социальными работниками при ее реализации. При этом существенное значение,
по  мнению исследователей  и  практиков,  уделяется  причинам противоправных  действий в
подростковой среде, так как установлено, прежде чем работать с последствиями, необходимо
выявить источник, который формирует делинквентное поведение [1].

В  2015  году  при  поддержке  Комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
Алтайского  края  для  решения  задач  проекта  «Социальная  профилактика  повторных
правонарушений несовершеннолетних на основе восстановительного подхода» (реализуемого
Алтайской  краевой  женской  общественной  организацией  «Отклик»  при  поддержке  Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) нами проведено исследование
причин  преступности  несовершеннолетних  и  методов  их  профилактики  по  г.  Барнаул.  В
исследовании приняли участие специалисты органов и  учреждений системы профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  работающие  с  подростками,
привлеченными  к  уголовной  ответственности.

Обращаясь к полученным данным, отметим, что по вопросу «Укажите основные, по Вашему
мнению,  причины  преступности  несовершеннолетних»  доминируют  «семейное
неблагополучие»  -  83,3%,  «незанятость  несовершеннолетних»  -  76,2%,  «криминальное
окружение» - 64,3%. В числе факультативных причин: трудная жизненная ситуация, стремление к
неформальным общественным группировкам, подражание старшим, правовая неграмотность
несовершеннолетних,  недостатки  воспитания  в  образовательных  организациях,
несогласованность  действий  специалистов  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних, мягкость наказания. Известно, что знание причин и их
нейтрализация является важным в индивидуальной профилактической работе, поэтому далее
мы  обратились  к  изучению  методов  профилактики.  На  основании  полученных  ответов
установлено, что используемые специалистами методы можно разделить 4 группы:

педагогические («формирование у несовершеннолетних социально одобряемых норм—
поведения», «воспитательная работа», «организация позитивного смыслосодержащего
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досуга» и др.);
психологические («тренинги антиагрессивности с несовершеннолетними», «психологическая—
помощь», «психопрофилактические беседы» и др.);
социальные («технология социального проектирования», «социальный патронаж», «контроль—
ситуации в семье», «вечерние профилактические рейды», «вовлечение неблагополучных семей и
семей ТЖС в реализацию различных проектов»);
комплексные («координация деятельности специалистов», «демонстрация видеоматериалов»,—
«тематические мероприятия», «привлечение несовершеннолетних в комнату социальной и
психологической помощи, где применяются медиативные технологии и используется
сенсорное оборудование», «правовое просвещение», «индивидуальные консультации», «
школьная служба примирения»).

Проведенное исследование показало, что методы профилактического воздействия эффективны,
если они реализуются комплексно на основе межведомственного подхода.

Для  усиления  результативности  деятельности  по  социальному  сопровождению
несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности специалистами предложен
ряд рекомендаций:

в сфере межведомственного взаимодействия («совершенствование законодательства,1.
налаживание межведомственного взаимодействия при проведении индивидуальной
профилактической работы в отношении несовершеннолетних», «разработка и реализация
совместных социальных проектов, направленных на включение несовершеннолетних в
ценностно-ориентационную деятельность», «разработка и реализация межведомственных
программ повышения квалификации для практиков», «совместное повышение квалификации
психологов, специалистов по социальной работе, педагогов, юристов, медицинских
работников», «ежегодное проведение межведомственного мониторинга причин
преступлений несовершеннолетних и методов работы с несовершеннолетними группы
социального риска», «реализация межведомственного подхода на всех уровнях - первичная,
вторичная и третичная профилактика преступлений»);
в сфере социально-полезной занятости несовершеннолетних («регулярное проведение2.
мероприятий в соответствии с действующим законодательством», «организация досуговой
занятости несовершеннолетних», «контроль за несовершеннолетними всеми службами
системы профилактики, важно развивать инфраструктуру для занятости подростков -
стадионы, спортзалы, клубы по интересам и другое материально-техническое оснащение»,
«создание условий, прежде всего доступности, для социально-полезной занятости
несовершеннолетних по интересам: спортивные секции, добровольческие отряды, трудовые
бригады, семейные/подростковые клубы, интенсивы выходного дня»);
в сфере информационной поддержки и первичной профилактики («выпуск и продвижение3.
социальной рекламы по привлечению внимания населения к проблеме профилактики
преступлений несовершеннолетних», «включение общественности в деятельности по
индивидуальному сопровождению несовершеннолетних по месту жительства», «раннее
выявление семейного неблагополучия, усиление мер первичной профилактики по месту
жительства»);
в сфере правового обеспечения («изменение законодательства», «коренной пересмотр4.
способов работы ответственных социальных служб»);
в сфере кадрового обеспечения («регулярное проведение курсов повышения квалификации5.
специалистов по реализации инновационных технологий работы с несовершеннолетними»,
«обучение медиаторов», «проведение супервизий», «повышение заработной платы
работников социальной сферы», «методическое сопровождение специалистов»,
«супервизорская поддержка и профилактика эмоционального выгорания», «дополнительное
обучение и повышение квалификации»).
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ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ РОЛЕВЫХ СЕМЕЙНЫХ
СТАТУСОВ В ПОЛИЭТНИЧНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ

Сарыглар Сылдысмаа Артуровна

Изучение  института  семьи  является  одной  из  актуальных  направлений  современных
исследований.  Семья  выступает  объектом  исследования  многих  наук,  в  частности,  и
социологии.

В социологической науке можно встретить немало определений института семьи. Наиболее
подробную интерпретацию «семьи» дает  А.Г.  Харчев:  «семья –  это исторически конкретная
система взаимоотношений между супругами, между родителями и детьми, как малой группы,
члены которой связаны брачными и родственными отношениями, общностью быта и взаимной
моральной  ответственностью  и  социальная  необходимость  в  которой  обусловлена
потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве населения». (Ананченкова
П.И.  Трансформация  семейных  ценностей  в  современном  российском  обществе  /  П.И.
Ананченкова // Труд и социальные отношения. 2011. № 6. С. 45-53)

В институте семьи можно выделить три больших его составляющих: супружество, родительство
и родство, которые образуют три группы семейных ценностей: ценности супружества, ценности
родительства и ценности родства.

В рамках данной статьи хотелось бы обратить внимание на одну из подгрупп супружеских
ценностей,  как  ценности,  связанные  с  демократизацией  отношений.  Под  демократизацией
отношений понимается равноправное участие всех членов семьи в ведении и организации
семейного быта, в распределении отцовских, материнских, супружеских ролей и обязанностей в
семье.  Демократизированные,  согласованные  действия  супругов  и  других  членов  семьи
отражают положительные тенденции развития семьи, ее благополучность и удовлетворенность
ее членов семейной жизнью.

С целью изучить представления современной молодежи о демократизации отношений в семье
в  рамках  исследования  семейных  ценностей,  проведенного  в  март  -  апреле  2015  года  в
Алтайском крае и  Республике Тыва (выборку  составили 100 русских и  100 тувинцев по 50
мужчин  и  50  женщин)  респондентам  были  заданы  вопросы  о  распределении  основных
обязанностей и ролей в семье.

И так, результаты исследования показали, что, по - мнению большинства тувинцев и русских,
главой семьи должен быть мужчина (67% и 57% соответственно). А 41% русских и 30% тувинцев
считают, что в семье все равны друг перед другом.

По отношению к  финансовому обеспечению семьи у  тувинцев сохраняются традиционные
взгляды,  половина  респондентов  –  тувинцев  считают,  что  семью  должен  обеспечивать
мужчина.  Большинство  русских  считают,  что  неважно,  кто  больше  зарабатывает  в  семье,
мужчина или женщина (49%).  Но также 40% русских придерживаются мнения,  что в  семье
мужчина должен больше зарабатывать.  За равноправные отношения мужчины и женщины
выступают 17% тувинцев и 4% русских.

Мнения респондентов по поводу ведения домашнего хозяйства распределились одинаково.
Большинство русских и тувинцев ответили, что домашним хозяйством должна заниматься жена
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(68% и 55% соответственно). Меньше половины респондентов считают, что оба супруга должны
заниматься домашним хозяйством в равной мере (31% русских и 41% тувинцев). Только 1%
русских и 4% тувинцев ответили, что введение домашнего хозяйства – обязанность мужа.

В  современных  семьях,  как  отмечают  многие  исследователи,  становится  главной  ее
эмоционально-психологическая  функция.  Эмоциональная  поддержка,  взаимопонимание  со
стороны каждого из супругов выступают основой супружеских отношений. Так, по результатам
исследования большинство опрошенных ответили, что эмоциональный климат в семье зависит
от обоих супругов (56% русских и 50% тувинцев). Почти треть русских считают, что настроение в
семье зависит, главным образом, от жены (26%). Четверть опрошенных тувинцев считают, что
домашняя атмосфера в большей степени зависит от жены, но и от мужа тоже.

На вопрос «Кто в семье должен заниматься планированием отпусков?» половина опрошенных
русских  и  треть  опрошенных  тувинцев  затруднились  ответить.  Половина  русских  и  13%
тувинцев, затруднившихся ответить на данный вопрос, состоят в браке. Возможно, они считают,
что супруги должны вместе планировать отпуск.

Почти треть опрошенных считают, что планированием отпусков в семье должна заниматься
жена,  но  и  муж  принимает  участие  (27%  тувинцев  и  27%  русских).  Некоторая  часть
респондентов  ответили,  что  планированием  отпусков,  в  большинстве  случаев,  должен
заниматься муж, но и жена принимает участие (19% тувинцев и 13% русских).

Ответственность за семейный досуг большинство русских возлагают на жену, но и муж может
принимать участие (35%). А большинство тувинцев считают, что за семейный досуг в семье, в
основном, отвечает муж (26%).

Воспитанием детей, по мнению большинства респондентов, должны заниматься оба супруга
(78% русских и 62% тувинцев). Женщину считают главной в жизни ребенка и возлагают на нее
ответственность за воспитание детей 13% русских и 28% тувинцев. Только 4% русских и 5%
тувинцев  придерживаются  мнения,  что  роль  отца  в  воспитании  детей  очень  важна.
Незначительное количество респондентов выразили весьма безразличное отношение к детям.
Они считают, что не важно, мама или папа, главное, чтоб кто-то занимался воспитанием детей.

Таким  образом,  результаты  исследования  по  проблемам  демократизации  отношений
показывают,  что  среди  современной  молодежи  независимо  от  их  национальной
принадлежности сохраняются основы традиционной патриархальной семьи, где главой семьи
является мужчина.  Но следующего основного положения патриархальной семьи о том,  что
мужчина должен быть добытчиком семейства, придерживаются только тувинцы. А русские, в
финансовом  плане,  выступают,  скорее,  за  партнерские  отношения.  По  мнению  русских  и
тувинцев, ведением домашнего хозяйства, планированием отпусков должна заниматься жена.
Также современная молодежь считает, что эмоциональный климат в семье и воспитание детей
зависит от обоих супругов. А, по мнению русских, семейный досуг зависит, в основном, от жены
и от мужа тоже. А тувинцы считают, что проведение семейного досуга,  главным образом, -
обязанность мужа.

Как  показали  результаты  ранее  проведенных  исследований  по  проблематике  семейных
ценностей, в настоящее время актуальным становится вопрос о совмещении современными
женщинами традиционных ценностей (женщина – хранительница очага) и производственных
ценностей  (построение  карьеры).  По  этому  поводу  было  задано  следующее  утверждение:
«Женщина не должна жертвовать карьерой ради семьи». Большинство респондентов ответили,
что  скорее не  согласны (41% русских  и  33% тувинцев).  Полностью не согласны с  данным
утверждением 14% русских и 7% тувинцев и считают,  что женщина не должна жертвовать
семьей ради карьеры. Только 12% русских и 23% тувинцев ответили, что для женщины карьера
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должна  быть  важнее  семьи.  Таким  образом,  большинство  русских  и  тувинцев  скорее  не
согласны с данным утверждением.

В результате сравнения мнений мужчин и женщин о значимости карьеры для женщин были
выявлены  некоторые  различия.  Большинство  опрошенных  мужчин  не  согласны  с  данным
утверждением (58% русских и 50% тувинцев). Большинство опрошенных русских женщин не
согласны с утверждением (52%), а больше трети русских женщин ответили, что для них карьера
важнее  семьи (34%).  Большинство  опрошенных тувинок  согласились  с  этим утверждением
(48%), а треть женщин-тувинцев ответили, что для них семья важнее карьеры (30%).

Таким образом, анализ ответов респондентов по гендерному аспекту показывает, что у русских
мужчин сохраняются более традиционные взгляды на роль женщины в обществе, чем у мужчин
тувинцев. Русские женщины также видят себя, прежде всего, как хранительницу очага и не
считают нужным жертвовать семьей ради карьеры. Тувинки оказались более восприимчивыми
к современным преобразованиям,  поэтому для них производственные ценности становятся
более  значимыми.  Это  объясняет  тот  факт,  что  в  последние  годы  в  тувинском  обществе
увеличивается количество семей, где жена занята в профессиональной деятельности, а муж
занимается  домашним  хозяйством  (в  основном,  это  скот).  По  данным  Тывастата
(Территориальный  орган  Федеральной  службы  государственной  статистики  по  Республике
Тыва: [Электронный ресурс]. Кызыл. 1999–2015. Режим доступа: tuvastat.gks.ru (Дата обращения:
22.05.2015) за 2013 год уровень занятых женщин в трудоспособном возрасте составляет 55,0%,
уровень занятых мужчин – 48,4%. Также уровень безработицы среди мужчин в трудоспособном
возрасте выше, чем у женщин (25,2% и 15,1% от числа экономически активного населения).

Таким  образом,  результаты  исследования  показывают,  что  представления  современной
молодежи о семье, в частности, о демократизации отношений в семье, представляют собой
смесь  традиционных  и  новых  ценностей.  Семья  –  это  важнейший  социальный  институт
общества, поэтому, как мы видим, любые изменения в обществе порождают трансформацию и
института  семьи,  и,  наоборот,  изменения  в  институте  семьи  прямо  сказываются  на
общественном  развитии.  Сохранятся  ли  традиционные  семейные  ценности  в  российском
обществе,  каким  будет  институт  семьи  в  дальнейшем,  зависит  от  семейных  ценностей
современной молодежи.
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ОЦЕНКА И ЗНАЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ
Сираев Линар Фаузилович

Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара в своем докладе «Экономико-политическая
ситуация в России» прогнозирует рост тарифов на электроэнергию, воду, отопление и другие
услуги.  Эксперты  института  предполагают,  что  в  ближайшее  время  правительство  будет
вынуждено  решать  вопрос  о  поэтапном  отказе  от  тарифного  регулирования  цен  на
углеводороды и энергоресурсы на внутреннем рынке. В то же время вопрос о том, следует ли
россиянам ждать значительного увеличения тарифов, активно обсуждается в различных СМИ,
однако сами законодатели пока еще не озвучили ни одного конкретного заявления по этой
теме.  Можно предположить,  что  цены на  жилищно-коммунальное хозяйство приравняют к
европейским, дабы избежать штрафов, но в этом случае россиян ждет рост тарифов на 200% —
такова средняя разница в ценах на энергоносители у нас и за рубежом[1]. Ценообразование
тарифов  зависит  от  многих  критериев,  в  частности,  от  наличия  в  стране  собственных
энергоресурсов,  уровня жизни населения,  взятых государством социальных обязательств  и
других факторов[2].  Повышение цен на тарифы ЖКХ необязательно приведет к  улучшению
качества  предоставляемых  жилищно-коммунальных  услуг.  Прежде  чем  улучшить  качество
предоставляемых  услуг  ЖКХ  необходимо  провести  их  тщательный  анализ  и  последующую
оценку эффективности.

Под оценкой эффективности деятельности государственных и муниципальных органов принято
понимать  продуктивность  работы,  проведенной  государственными  и  муниципальными
органами в той или иной области или сфере. Результат проделанной работы оценивают по
определенным критериям, но в отличие от -  коммерческой организации, в которой оценка
деятельности проводится по экономическим критериям типа прибыли, оценка эффективности
деятельности  органов  жилищно-коммунального  хозяйства  зависит  от  состояния  объекта,
находящегося  под  управлением  органа.  В  свою  же  очередь  для  того  чтобы  дать  оценку
состоянию  объекта  используются  иные  критерии  (например,  оценка  подготовки  к  зиме,
качество уборки во дворах и т. п), кроме того при всем этом одним из параметров, дающих
ясность  результативности  проведенной  работы  органом,  является  мнение  жителей,
проживающих на данной территории, степень их удовлетворенности от проведенной работы,
уровень жизни, качество и уровень обслуживания.

На данный момент в Российской Федерации не существует единой системы критерий оценки
результативности работы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) на различных уровнях.

Кроме того, отсутствует система оценок деятельности исполнительной власти. В 2007 г. издан
документ,  положивший  основу  в  данной  области  –  Указ  Президента  Р.Ф  «Об  оценке
эффективности  деятельности  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации»  от  26.06.07  №825.  Указ  содержит  в  себе  нормы,  инициирующие разработку  и
утверждение методики оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов РФ. Одним из основных функций исполнительной власти является поддержка ЖКХ в
хорошем  состоянии,  без  оценки  качества  работы  которого  невозможно  оценить  уровень
деятельности исполнительной власти субъекта РФ.
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Одной из немаловажных проблем при деятельности органов ЖКХ является отсутствие единого
информационного  районного  городского  или  административного  центра  в  котором
содержалась и пополнялась бы информация, содержащая проблемы жалобы граждан, это могло
бы прояснить картину состояния уровня обслуживания населения сроки исполнения поручений
и решения проблем, это дало бы возможность более детально анализировать и обрабатывать
информацию,  что  в  свою  очередь  повлекло  бы  за  собой  улучшение  принимаемых
управленческих решений, естественно это бы стало толчком для повышения эффективности
деятельности органов ЖКХ.

Для того чтобы, судить об эффективности деятельности нужен не только сбор информации, но и
ее структурированность.  Необходима разработка единых критериев оценки,  это позволит в
краткой форме изложить руководству хозяйства для принятия им управленческих решений.

Современное  российское  законодательство  предусматривает  широкий  спектр  правовых
механизмов воздействия на граждан и государственные органы[3]. В Республике Башкортостан
Государственный  комитет  РБ  по  жилищному  надзору  является  ответственным  органом  по
исполнению  Постановления  Правительства  от  23.09.10  №731  «О  порядке  и  стандарте
раскрытия  организациями  занимающимися  вопросами  ЖКХ  в  многоквартирных  домах
информации  об  исполненной  работе».  Публикация  указанной  информации  осуществляется
путем размещения информации о деятельности организации на специально предназначенном
для этого сайте.

Также следует обратиться к приказу Министерства регионального развития Р.Ф №124 от 2 мая
2013  года,  утвердившего  официальный  сайт  www.reformagkh.ru,  на  котором  следует  в
обязательном  порядке  размещать  информацию,  предписанную  в  стандартах,  указанных  в
постановлении  РБ  №731.  В  случае,  если  организация  нарушает  сроки  опубликования
информации о прекращении руководства каким-либо жилым домом компания привлекается к
административной  ответственности.  Контроль  над  своевременным  опубликованием
информации на сайт ведет надзорный орган, при обнаружении такого рода нарушения Фонд
содействия  реформированию  ЖКХ  сам  вносит  информацию  на  сайт  «Реформа  Жилищно-
коммунального  хозяйства».  Рейтинг  организаций,  ведущих  деятельность  по  исполнению
жилищных вопросов оформляется и формируется под ведомством Фонда, в нем содержится вся
информация  о  данных  организациях,  также  об  организациях,  недобросовестно  ведущих
деятельность.  Граждане  и  юридические  лица  могут  в  свободном  доступе  получить
необходимую  им  информацию,  в  том  числе  о  тарифах  на  жилищно-коммунальные  услуги.

Создание  центров  по  сбору  и  обработке  информации представляется  необходимым,  также
нужно проводить структуризацию информации, а также срок обновления информации на сайте
должен быть как  можно невелик  т.к  это  позволило бы в  краткой и  ясной форме излагать
информацию руководителю, дабы он принял управленческое решение, одним из критерием
оценки  эффективности  должен  стать  анализ  экономических  затрат  и  результатов,  а  также
затраченное время на устранение неполадок, экономическое состояние и т.п. В сложившейся
ситуации необходимым представляется улучшение качества подготовки кадров для жилищно-
коммунального хозяйства. При этом должны быть повышены требования к подготовке таких
специалистов[4].  Как  известно,  каждый  специалист  привлекается  обществом  для  решения
конкретных задач, которые поставлены временем и объективной реальностью[5]. На данный
момент проблема повышения качества деятельности органов ЖКХ в РФ является одной из
важнейших в силу того, что погодно-климатические условия у нас не из лучших, и смена сезона
предоставляет большие трудности для ЖКХ, им предстоит подготовка к сезону для того чтобы
они смогли бесперебойно обеспечить жильцов необходимыми для них комфортные условия
проживания.



NovaInfo.Ru - №37, 2015 г. Политология 261

Список литературы
Чего нам ждать от ВТО? // [Электронный ресурс] / Режим доступа:1.
http://www.rabota.ru/research/stati_i_kommentarii/chto_nam_zhdat_ot_vto_.html (дата обращения:
25.10.2015)
Иксанов Р.А. Проблемы участия России в ВТО: последствия и перспективы //2.
Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного
аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар:
КубГАУ, 2013. – №06(90).
Мухаметгалиева Ч.И., Иксанов Р.А. Административная комиссия как субъект3.
административной юрисдикции органов местного самоуправления // Научно-популярный
журнал «NovaInfo», г. Грязовец, 2015 г., №36, ст 164-167.
Иксанов Р.А. Правовая защита сельскохозяйственных товаропроизводителей России в4.
условиях участия в ВТО // Монография / Издательство ФГБОУ ВПО РИО Башкирский ГАУ, Уфа.-
2014, 150 с.
Иксанов Р.А. Вопрос подготовки специалистов по правовой защите товаропроизводителей5.
РФ в ВТО // Юрист ВУЗа – Москва, 2014, стр.54-56.



Содержание

Физико-математические науки  1 .......................................................................................................................... 
ЛОКАЛЬНАЯ КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА  2 .............................................. 
Химические науки  5 .................................................................................................................................................... 
ВЗРЫВНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТОВ PENT – NI И PENT – CO ЛАЗЕРНЫМ ИМПУЛЬСОМ

 6 ........................................................................................................................................................................................... 
КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОГЛОЩЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ ВОЛЬФРАМА НА ДЛИНАХ
ВОЛН ЛАЗЕРОВ  11 ........................................................................................................................................................ 
Технические науки  16 ................................................................................................................................................ 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПАЯЛЬНЫХ СТАНЦИЙ РУЧНОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА  17 ............................. 
НЕЗАВИСИМЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ КАК ГАРАНТ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ НА
РЯЗАНСКОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ  25 ...................................................................................................... 
ЭКСПЕРТИЗЫ НА РЯЗАНСКОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ: КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
ТОВАРОВ, ПРОДУКТОВ И УСЛУГ  29 ........................................................................................................................ 
К РАСПОЗНАВАНИЮ ФОРМ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ  32 ......................................... 
ВЫРОЖДЕНИЕ ПОНЯТИЯ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ  35 ....... 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЫБОРА ПРОГРАММЫ ПИТАНИЯ.  38 .......................................................... 
Экономические науки  41 .......................................................................................................................................... 
АСПЕКТЫ КРЕДИТНОГО АНАЛИЗА В ОТДЕЛЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ПАО «ВТБ 24»  42 ...... 
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (НА ПРИМЕРЕ ТРК «ТУЙМААДА» Г. ЯКУТСК)  45 ............................... 
К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА
СУБНАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  49 ........................................................................................................................... 
БАНКОВСКАЯ ТАЙНА: ПОНЯТИЕ, СУБЪЕКТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕЕ РАСКРЫТИЕ  55 .................. 
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА В ШИЛОВСКОМ РАЙОНЕ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  59 ........................................................................................................................................... 
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЛОГОВЫХ СЛУЖБ РОССИИ  63 ............................................. 
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ТРУДОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ  65 ........................ 
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ  71 ....... 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАБОТНИКОВ, СТРУКТУРА И
СОДЕРЖАНИЕ  74 ............................................................................................................................................................ 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  78 .......................................................................................................................... 
СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА ОРГАНИЗАЦИИ  84 ................................. 
ЛИДЕРСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РУКОВОДИТЕЛЯ КАК УСЛОВИЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГРУППОЙ  87 .................................................................................................................................................................... 
БЕСПРОЦЕНТНЫЙ КРЕДИТ: БЛАГОРОДСТВО ИЛИ ОБМАН  91 ...................................................................... 
МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  94 ..................... 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ  102 ..................................................................................................... 
Филологические науки  107 ..................................................................................................................................... 
ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА ЖУРНАЛИСТСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРЕССЕ  108 ..................................................................................................................................................................... 
Юридические науки  111 ........................................................................................................................................... 
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА В ЧАСТИ
СНИЖЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  112 ................................................................................................................... 
РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА  115 ............................................... 
ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ БЕСПЛАТНОГО



Содержание

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН  118 ............................................................ 
ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ  122 .......................................................................................................................................................... 
ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ  124 .................................................................................................................. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  ... 
128
ИНКЛЮЗИЯ КАК ОСОБЫЙ МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)  132 ............................................................................................................ 
ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  134 .... 
ПРАВОВОЙ СТАТУС И ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

 137 ...................................................................................................................................................................................... 
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  140 ......................................................................................... 
АНАЛИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ «ОПЕРАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ»  143 ................................................................... 
О КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФСИН РОССИИ  145 .... 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСУЖДЕННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ  ... 
147
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ
ЗДОРОВЬЯ ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН  149 .............................................................................................................. 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ТРУДА С ОСУЖДЕННЫМИ,
СОДЕРЖАЩИМИСЯ В ЕДИНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ КАМЕРНОГО ТИПА  154 ..................................................... 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОДСЛЕДСТВЕННЫХ В 2011-2015 ГОДАХ  157 ................................................... 
Педагогические науки  162 ....................................................................................................................................... 
РАЗРАБОТКА МОДУЛЬНОГО УЧЕБНОГО КУРСА «ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ»  163 ........................................................................................................................... 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УЧЕБНЫХ КВЕСТОВ НА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО
ИНФОРМАТИКЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ  168 ................................................................................ 
К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЕБИНАРОВ КАК СРЕДСТВА ПРОФОРИЕНТАЦИИ
СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  172 ........................................................... 
ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  ... 
174
РАЗРАБОТКА СЕРТИФИКАЦИОННОГО КУРСА «ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ»  176 ........................................................................................................................... 
РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В СЕРВИСЕ LEARNINGAPPS  180 ...................................... 
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ПО АПРОБАЦИИ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  185 .................................................................................................... 
ОПЫТ СОЗДАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОГРАММ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ
ШКОЛЬНИКОВ  191 ....................................................................................................................................................... 
НОРМАТИВЫ ВФСК ГТО И ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ  194 ............ 
Медицинские науки  202 ........................................................................................................................................... 
НАБЛЮДЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ  203 ............................................................................................................ 
РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ «ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИКО-САНИТАРНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИИ И ЗА
РУБЕЖОМ»  207 ............................................................................................................................................................... 
СЛУЧАЙ РАЗРЫВА ВНУТРЕННЕГО ОРГАНА  209 .................................................................................................. 
ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА ПО ФЕНОТИПИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ



Содержание

ЗАБОЛЕВАНИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ  211 ................................................................................................ 
ФАКТОРЫ РИСКА И ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАРУШЕНИЙ РИТМА И
ПРОВОДИМОСТИ СЕРДЦА У ШКОЛЬНИКОВ  214 ............................................................................................... 
Психологические науки  218 .................................................................................................................................... 
МОТИВИРОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ВАЖНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА  219 .................................................................................... 
ВЫРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙ ОСУЖДЕННЫХ
МУЖЧИН  223 ................................................................................................................................................................... 
НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С БОЛЬНЫМИ НАРКОМАНИЕЙ
ОСУЖДЕННЫМИ ЖЕНЩИНАМИ  227 ....................................................................................................................... 
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПО ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С НАРКОЗАВИСИМЫМИ
ОСУЖДЕННЫМИ МУЖЧИНАМИ  230 ........................................................................................................................ 
Социологические науки  233 ................................................................................................................................... 
НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА ПАЦИЕНТОВ МУЖЧИН КЛИНИКИ
«ЕВРОПЕЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА»  234 ............................................................................................. 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  237 .................................................... 
РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА В БЕЛОРЕЧЕНСКОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ

 239 ...................................................................................................................................................................................... 
РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА В БРЯНСКОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ  242 ... 
РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА В КАНСКОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ  245 ...... 
РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА В МОЖАЙСКОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  248 .................................................................................................................................... 
ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА В Г.БАРНАУЛ  252 ..... 
ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ РОЛЕВЫХ СЕМЕЙНЫХ СТАТУСОВ В ПОЛИЭТНИЧНЫХ РЕГИОНАХ
РОССИИ  255 .................................................................................................................................................................... 
Политология  258 .......................................................................................................................................................... 
ОЦЕНКА И ЗНАЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ  259 ................................................................................................. 


	Пустая страница



