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Параметры  и  характеристики  математических  моделей  на  практике  очень  часто  известны
приближенно. При этом существует значительная потребность в учете влияния погрешности
исходных данных на решение задачи. Это связано с требованиями повышения надежности
устройств, предотвращения катастроф и аварий.

Другая  актуальная  задача  –  синтез  оптимальных  характеристик  материалов  и  параметров
конструкций.  Одной  из  существующих  проблем  здесь  является  высокая  размерность
соответствующих  задач.

Классы решаемых задач

Задачи могут быть как линейными, так и нелинейными, стационарными и динамическими.

Основные допустимые области применения:

линейная и нелинейная алгебраическая оптимизация—
проблема собственных значений—
расчет электрических и электронных схем—
электростатика и электродинамика—
теория теплопроводности, в том числе с фазовыми переходами—
теория упругости и термоупругости—
гидро- и газодинамика, аэродинамика—
задачи оптимального управления—
уравнения химической кинетики—
уравнения Колмогорова—
уравнения механической динамики—
задачи теории композиционных и порошковых материалов—
задачи теории тепло- и массообмена—
практически любые нестандартные комбинированные модели из перечисленного списка—

Дополнительные возможности

Исследование чувствительности решения задачи к изменению ее коэффициентов.1.
Оптимизация формы и размеров конструкций и учет погрешности их задания.2.
Построение робастных (упрощенных) моделей.3.
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Особые преимущества метода

Количество приближенно заданных параметров неограниченно и практически не влияет на
вычислительные затраты и точность метода.

В  отличие  от  методов,  основанных  на  линеаризации  или  статистическом  моделировании,
решение находится практически точно независимо от величины варьирования параметров и
характеристик.

Важным  преимуществом  метода  является  его  эффективность  для  случая  функциональных
погрешностей, которые более сложно учитывать методами перебора вариантов или методом
статистического  моделирования  (погрешности  характеристик  материалов  и  параметров
конструкций  весьма  часто  следует  рассматривать  как  функциональные).

Численный метод, на котором основана программа, относительно прост, но весьма эффективен
и универсален (детальная информация может быть предоставлена за дополнительную оплату).

Стандартные пакеты (Pscpice, ELCUT, SAMCEF и прочие) не предоставляют пользователю таких
возможностей.

Примеры характерных задач

Задачи  линейного  и  нелинейного  программирования  с  приближенными1.
коэффициентами.

Целевая функция:2.

3.

Обозначения: x – вектор переменных оптимизации, W – область оптимизации, a – приближенно
заданная матрица, b, p – приближенно заданные вектора, A – интервальная матрица , B, P –
интервальные векторы.

Учет погрешности характеристик материалов и прочих параметров задачи

Пример  1.  Расчет  переходных  процессов  в  электрических  цепях  с  учетом  погрешности
исходных  данных.  Соответствующая  задача  Коши  для  системы  уравнений  состояния

нелинейной электрической цепи: , где x, f и u – вектор-

функции:   -  вектор  начальных  условий:

, x – вектор зависимых переменных состояния, u – вектор параметрических
и функциональных погрешностей, описывающий точность задания характеристик элементов

схемы: .

Погрешность может быть как параметрической ( ), так и функциональной .

Результаты решения: интервальные оценки решения  или некоторого другого заданного

критерия качества – функционала  на множестве V.

Пример 2. Расчет потенциала  и вектора электрического поля :
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,

где M – точка расчетной области V с координатами (x,y,z),  – граница области; ,

,   -  приближенно заданные диэлектрическая проницаемость,  плотность
зарядов, значение потенциала на границе области:

.

Результаты  решения  –  соответствующие  интервалы  значений  потенциала   и  (или)

электрического поля E(M) в области: .

Синтез оптимальных характеристик материалов и параметров конструкций

Выбор  подходящих  свойств  материала,  обеспечивающих  максимум  значения  показателя
качества в заданных точках области.

Пример. Вычисление оптимальных значений параметров задачи для температурного поля:

,

,

где M – точка расчетной области V с координатами (x,y,z),  –
искомые  коэффициент  теплопроводности,  распределение  источников  тепла  и  значений
температуры  на  границе  области,  которые  могут  принадлежать  некоторым  множествам
значений:

.

F(u) – некоторый функционал качества: это может быть, например, значение температуры в

заданной ответственной точке ;  максимальное,  минимальное или среднее значение

температуры  в  области  -  ;  интегральный  критерий

 и т.п.

Результаты решения – оптимальные значения характеристик материала и прочих параметров

задачи: .
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СОЗДАНИЕ WEB-САЙТА ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛУБА
"OLIMP"

Хусаинова Гузалия Ядкаровна

Бесчисленное  множество  новых  технологий,  вызванных  скорым  ростом  информатизации
общества, делает жизнь невозможной без оперативного доступа к информации. В наше время
очень легко получить информацию, одним из способов быстрого доступа к ней является веб-
сайт.  Создание сайтов на  сегодняшний день,  становится  одной из  наиболее актуальных и
востребованных  услуг[1,  2].  Именно  поэтому,  большинство  компаний  уже  оценили  все
преимущества  такого  предложения  как  создание  сайтов  и  позаботились  о  разработке
подходящего  ресурса.  Пользователю  приятно  посещать  те  Web-страницы,  которые  имеют
стильное оформление, не отягощены чрезмерно графикой и анимацией, быстро загружаются и
правильно отображаются в окне Web-браузера. Но может возникнуть и другая проблема - сайт
может оказаться не интересным пользователю и та информация, которую он несет, окажется не
востребованной. Именно поэтому важно, чтобы сайт отвечал всем требованиям пользователя.

Актуальностью  создания  данного  сайта  является  обеспечение  туристического  клуба
автоматизацией некоторых данных и внедрение новых методов учета успеваемости. На сайте
находится личный кабинет спортсмена с его достижениями и невыполненными нормативами.
Сайт  облегчит  доступ  к  записям  о  походах,  информационным  данным  и  другим
организационным  моментам.  Спортсмены  смогут,  не  выходя  из  дома  узнавать  важную
информацию о прошедших или будущих соревнованиях и мероприятиях. Так же на сайте будет
размещаться  учебная  литература  и  много  полезных  статей,  к  которым  будет  обеспечен
круглосуточный доступ.

Объектом  работы  является  автоматизация  процесса  тренировок  в  туристическом  клубе
«OLIMP», а также облегчение доступа к важной информации для спортсменов и туристов.

Целью работы является формирование теоретических знаний по проектированию web-сайта и
практических навыков по его разработке.

Для создания сайта были поставлены следующие задачи:

Проанализировать,  собрать  и  укомплектовать  данные  туристического  клуба  OLIMP  в—
электронном формате, для удобного импорта, в дальнейшем, на веб-ресурс.
Познакомиться с основными теоретическими понятиями и этапами разработки web-сайта.—
Изучить организацию веб-сервера.—
Изучить скриптовые языки программирования для написания динамических веб-страниц—
и организации доступа к записям базы данных.
Научиться проектировать и разрабатывать веб-сайт.—

При создании сайта было выявлено, что необходимо знать и уметь для создания Web-страницы,
какое программное обеспечение является инструментарием создания Web-страниц и как его
эффективно  использовать.  Также  в  данной  работе  были  рассмотрены  основы  языка
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программирования Web-страниц – HTML и сценариев – PHP, которые являются важнейшими
фундаментальными инструментами в  проектирование веб-сайтов и  веб-приложений любой
сложности.

В  результате  проведенных  работ,  на  базе  выбранных  технологий,  был  создан  веб-сайт,
отвечающий современным требованиям. Человек, создающий веб-страницу, соединяет свои
знания  и  навыки  со  своим  творческим  потенциалом.  Умение  творить  –  вот  что  отличает
настоящего  веб-дизайнера.  Для  создания  веб-страницы  нужно  сочетать  в  себе  качества
художника и программиста.

Подводя итоги, ко всему выше сказанному, хотелось бы отметить, что веб-ресурсы стали тем
форматом передачи данных, который наиболее полно и качественно удовлетворяет запросам
современного общества.
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ПОЛЁТ В КОСМОС
Гура Станислав Романович

Наверное, каждый человек хоть раз задавался вопросом: а как вообще происходит космический
полет? Ну ракета, ну летит. А как? А каков сам механизм ракеты? Какие бывают орбиты? Именно
это мы разберем в данной статье.

Космос — вечная мечта человека. Поколение за поколением, с самого появления человечества,
мы мечтательно смотрим на него с восторгом и интересом. Очень долгое время он считался
чем-то недостижимым, а в ответ на идею об его достижении — люди смеялись, а кое-где и жгли
на костре. Но, в конце концов, научный прогресс сделал свое дело: мы побывали там. И не раз.

На  данный момент,  для  космических  полетов мы используем ракеты-носители с  полезным
грузом на борту, которые стартуют со специально оборудованных космодромов. В роли груза
может выступать как капсула с людьми, так и межпланетная станция или ядерная боеголовка —
все в зависимости от цели полета.

Ракета-носитель состоит  из  нескольких расположенных вертикально ступеней:  в  основном,
топливных  баков  с  реактивными  двигателями  на  конце.  После  того,  как  в  одной  ступени
заканчивается топливо — она отстреливается, и начинает работу следующая ступень.

Самая нижняя ступень, обычно, самая большая и самая мощная — нужна для начального взлета
ракеты и преодоления силы притяжения Земли.

Вторая, а иногда и третья ступени выводят аппарат на низкую опорную орбиту — орбиту, после
которой аппарат начнет маневрирование в космосе и выход на окончательную орбиту. Высота
опорной орбиты — примерно 200 километров над уровнем моря. Скорость на такой орбите —
первая  космическая,  примерно  7,9  километров  в  секунду.  Облет  Земли  на  ней  занимает
примерно 90 минут.

Остальные  ступени  уже  используются  для  маневрирования  в  космическом  пространстве:
полета к космической станции, схода с орбиты, полета к другим планетам и так далее.

Сход аппарата с  орбиты происходит с  помощью тормозных двигателей — они уменьшают
скорость  ниже  первой  космической,  и  аппарат  начинает  падать.  Для  того  чтобы  аппарат
правильно сошел с орбиты и не сгорел в атмосфере — необходим практически идеальный угол
входа в атмосферу. Он зависит от скорости корабля: чем больше скорость — тем тупее должен
быть угол. На поверхность земли или океана аппарат садится уже с помощью парашютов.

Прямо  сейчас,  космос  используется  для  многих  целей:  научные  исследования,
картографирование  местности,  связь,  различные  военные  задачи.

Для каждой цели подбирается орбита своего типа. Основных типов не так уж и много:

Геостационарная  орбита.  Самая  распространенная  орбита  из  всех.  Ее  популярность1.
объясняется тем, что на ней скорость космического аппарата равна скорости кручения
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Земли вокруг своей оси,  и потому космический аппарат как бы «зависает» над одной
точкой поверхности.  Это позволяет использовать его для связи,  слежки,  и  так  далее.
Высота данной орбиты — 35 768 километров над уровнем моря. Скорость аппарата на
данной орбите — 3,07 километров в секунду.
Орбита захоронения. Орбита,  на которой располагаются аппараты, отслужившие свой2.
век. Она находится примерно на 200-300 километров выше, чем ГСО.
Орбита Международной Космической Станции. МКС находится на высоте, примерно, 4003.
километров. Скорость — примерно 7,6 километров в секунду. Обращается вокруг Земли
примерно за 90 минут. Обусловлена такая орбита ее удобством для организации доставки
людей и грузов, как на станцию, так и с нее.

В итоге, хочу сказать, что полеты в космос — вещь интересная, но очень дорогая. К примеру,
стоимость  запуска  ракеты-носителя  «Протон»  для  доставки  груза  на  МКС  —  около  100
миллионов долларов. Но, я думаю, оно все-таки стоит того.
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ВИДЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРУСОВ
Каримова Физалия Ришатовна

Компьютерный вирус – программа, скрытно работающая в системе, с целью нанесения вреда
компьютеру. Вирус способен самостоятельно создавать и распространять свои копии.

Основные виды компьютерных вирусов:

Червь – программа, которая делает копии самой себя. Ее вред заключается в захламлении1.
компьютера, из-за чего он начинает работать медленнее. Отличительной особенностью
червя является то, что он не может стать частью другой безвредной программы.
Троянская программа маскируется в других безвредных программах. До того момента как2.
пользователь не запустит  эту  самую безвредную программу,  троян не несет  никакой
опасности.  Тронская  программа может  нанести  различный ущерб для  компьютера.  В
основном  трояны  используются  для  кражи,  изменения  или  удаления  данных.
Отличительной  особенностью  трояна  является  то,  что  он  не  может  самостоятельно
размножаться.
Шпионы собирают информацию о действиях и поведении пользователя. В основном их3.
интересует информация (адреса, пароли).
Зомби позволяют злоумышленнику управлять компьютером пользователя. Компьютеры –4.
зомби могут быть объединены в сеть и использоваться для массовой атаки на сайты или
рассылки спама. Пользователь может не догадываться, что его компьютер зомбирован и
используется злоумышленником.
Программы – блокировщики (баннеры).Это программа, которая блокирует пользователю5.
доступ к операционной системе. При загрузке компьютера появляется окно, в котором
пользователя  обвиняют  в  скачивание  нелицензионного  контента  или  нарушение
авторских прав. И под угрозой полного удаления всех данных с компьютера требуют
отослать смс на номер телефона или просто пополнить его счет. Естественно после того
как пользователь выполнит эти требования банер никуда не исчезнет.
Вредоносная программа (Malware) – это любое программное обеспечение, созданное для6.
получения несанкционированного доступа к компьютеру и его данным, с целью хищения
информации или нанесению вреда.  Термин “Вредоносная  программа”  можно считать
общим для всех типов компьютерных вирусов, червей, троянских программ и тд.

Все представленные виды компьютерных вирусов могут, в той или иной степени, нанести вред
вашему компьютеру.

Список литературы
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Сабирова Зарина Зуфаровна

Внедрение  интерактивных  форм  обучения  –  одно  из  важнейших  направлений
совершенствования  подготовки  студентов  в  современном  профессиональном  учебном
заведении.  Основные  методические  инновации  связаны  сегодня  с  применением  именно
интерактивных методов обучения.

Интерактивное  обучение  —  это  специальная  форма  организации  познавательной
деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Цель состоит в
создании комфортных условий обучения, при которых студент или слушатель чувствует свою
успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс
обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для работы по решению проблем после
того, как обучение закончится.

Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе
которого осуществляется взаимодействие между студентом и преподавателем, между самими
студентами.

В педагогике различают несколько методов обучения: пассивные методы; активные методы и
интерактивные методы.

Пассивный  метод  –  это  форма  взаимодействия  преподавателя  и  студента,  в  которой
преподаватель  является  основным  действующим  лицом  и  управляющим  ходом  занятия,  а
студенты выступают в роли пассивных слушателей, подчиненных директивам преподавателя.
Связь  преподавателя  со  студентами  на  пассивных  занятиях  осуществляется  посредством
опросов, самостоятельных, контрольных работ, тестов и т. д.

Активный метод – это форма взаимодействия студентов и преподавателя,  при которой они
взаимодействуют друг с другом в ходе занятия и студенты здесь не пассивные слушатели, а
активные участники, студенты и преподаватель находятся на равных правах. Если пассивные
методы предполагали авторитарный стиль взаимодействия, то активные больше предполагают
демократический стиль.

Интерактивный  метод  («Inter»  -  это  взаимный,  «act»  -  действовать)  –  означает
взаимодействовать,  находиться  в  режиме  беседы,  диалога  с  кем-либо.

Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более
широкое взаимодействие студентов не только с  преподавателем,  но и друг  с  другом и на
доминирование активности студентов в процессе обучения.

Задачами интерактивных форм обучения  являются:  пробуждение у  обучающихся  интереса;
эффективное  усвоение  учебного  материала;  самостоятельный  поиск  учащимися  путей  и
вариантов  решения  поставленной  учебной  задачи;  установление  воздействия  между
студентами; формирование у обучающихся мнения и отношения; формирование жизненных и
профессиональных навыков; выход на уровень осознанной компетентности студента.
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Интерактивные  формы:  круглый  стол  (дискуссия,  дебаты);  мозговой  штурм  (брейнсторм,
мозговая  атака);  деловые  и  ролевые  игры;  сase-study  (анализ  конкретных  ситуаций,
ситуационный  анализ);  мастер  класс.

Данное  обучение  помогает  установлению  эмоциональных  контактов  между  учащимися,
обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться
к мнению своих товарищей, обеспечивает высокую мотивацию, прочность знаний, творчество
и фантазию, коммуникабельность, активную жизненную позицию, ценность индивидуальности,
свободу  самовыражения,  акцент  на  деятельность,  взаимоуважение  и  демократичность.
Интерактивное  обучение  основано  на  собственном  опыте  обучающихся,  их  прямом
взаимодействии  с  областью  осваиваемого  профессионального  опыта.  Обучение  с
использованием  интерактивных  образовательных  технологий  предполагает  отличную  от
привычной логику образовательного процесса: не от теории к практике, а от формирования
нового опыта к его теоретическому осмыслению через применение.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИКИ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ

Сулейманова Айгуль Рашитовна

Математика очень важная и необходимая человечеству наука. Люди пришли к этому выводу
еще  с  давних  пор,  когда  элементарные  математические  расчеты  помогали  им  выжить  в
условиях естественной, порой жестокой среды.

Например,  неотъемлемой  частью  древних  племен  были  заготовки  на  случаи  засухи  или
сильных морозов, прокормить нужно было не только племя, но и имеющийся скот, который при
должном уходе помогал человеку  выжить,  обеспечивал его мясом,  молочными продуктами,
шерстью  и  теплыми  шкурами.  Для  расчета  велся  учет  количества  человек  в  племени,
разделение по возрастам и полу и примерные нормы их потребления мяса, молока и растений,
по  такому  же  принципу  готовился  корм  для  домашних  животных,  во  внимание  брали
количество  голов  и  вид  животного  (коровы,  лошади,  птица  и  т.д.)  с  учетом  возможного
увеличения их в количестве.

Время пролетает быстро, потребности человека становятся более разнообразными, но стоить
учесть  тот  факт,  что  потребность  в  основных  источниках  энергии  мясе,  рыбе,  молочных
продуктах  всегда  актуальна.  Поэтому  государство  уделяет  огромное  внимание  развитию
сельского  хозяйства  по  всей  территории  РФ.  Рассмотрим  данные  о  поголовье  скота  и
производстве  продуктов  животноводства  из  официальных  источников  по  республике
Башкортостан  для  всех  категорий  хозяйств  (сельхоз  организации,  фермерские  хозяйства,
индивидуальные  предприниматели)  и  проведем расчеты резерва  роста  поголовья  за  счет
сокращения яловости и за счет увеличения живой массы одной головы до планового уровня и
сделаем выводы.

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА (приложение 1) все категории хозяйств

Январь-апрель 2016г.
тыс.тонн в % к январю-апрелю

2015г.
ПРОИЗВОДСТВО скота и птицы на убой (в живом весе) 90,9 104,5
в сельхоз организациях 51,0 121,3
в хозяйствах населения 34,6 87,0
в крестьянских(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных
предпринимателей

5,3 102,7

ПРОИЗВОДСТВО молока 495,2 101,8
в сельхоз организациях 171,5 105,9
в хозяйствах населения 282,0 98,3
в крестьянских(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных
предпринимателей

41,7 110,5

ПРОИЗВОДСТВО яиц, млн. штук 349,9 136,0
в сельхоз организациях 276,9 152,2
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в хозяйствах населения 68,0 97,1
в крестьянских(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных
предпринимателей

5,0 92,6

ПОГОЛОВЬЕ СКОТА (приложение 2) все категории хозяйств

На 1 мая2016г.
тыс. голов в % к

1 мая 2015г.
КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ 1144,5 90,0
в сельхоз организациях 396,8 95,3
в хозяйствах населения 621,0 86,2
в крестьянских(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных
предпринимателей

126,7 94,6

в том числе коровы 461,0 95,0
в сельхоз организация 149,4 94,2
в хозяйствах населения 258,3 93,9
в крестьянских(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных
предпринимателей

53,3 102,8

СВИНЬИ 466,0 137,9
в сельхоз организациях 393,7 147,0
в хозяйствах населения 59,3 105,2
в крестьянских(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных
предпринимателей

13,0 95,6

ОВЦЫ И КОЗЫ 878,7 99,9
в сельхоз организациях 24,7 105,2
в хозяйствах населения 760,2 100,1
в крестьянских(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных
предпринимателей

93,8 96,9

Чтобы подсчитать резервы роста поголовья за счет сокращения яловости коров, необходимо
планируемый прирост выхода телят на 100 коров умножить на фактическое поголовье коров на
начало года и разделить на 100. Предположим, выход телят на 100 коров по отчету - 85, по
плану — 90. Фактическое поголовье коров на начало года —1144 голов (приложение 2, учтены
все  категории хозяйств).  Следовательно,  сократив яловость  коров на  5%,  хозяйство может
увеличить выход телят примерно на 57 голов (5 • 1144/100).

Резервы  роста  выходного  поголовья  за  счет  увеличения  живой  массы  одной  головы  до
планового уровня определяют следующим образом: фактический объем реализации животных в
живом весе делят сначала на фактический живой вес одной головы, а затем на плановый и
результаты сравнивают. Предположим, фактический объем реализации животных на мясо в
живом весе составляет 18180 ц (приложение 1, учтены все категории хозяйств), живая масса 1
головы по плану—400 кг, по отчету — 380. Фактически реализовано 4784 голов (18180/3,8), а
при плановой массе 1 головы нужно было реализовать 4545 голов (18180/4,0). Следовательно,
в  результате  снижения  живой  массы  животных  дополнительно  реализовано  239  голов
(4784-4545),  что  привело  к  соответствующему  сокращению  выходного  поголовья.  Это
неиспользованный  резерв  хозяйства.  Общая  величина  неиспользованных  резервов
увеличения выходного поголовья молодняка крупного рогатого скота составляет 296 голов
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(57+239).

Рассмотрев подробно математические расчеты, используемые в сельском хозяйстве и упомянув
об их употреблении еще задолго до постиндустриального общества можно сделать вывод о
том, что математика играла и продолжает играть важную роль в такой сфере человеческой
деятельности как сельское хозяйство.

Список литературы
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ИСТОРИЯ МЕХАНИКИ КАК НАУКИ
Валиев Эдуард Ирекович

Начало первого – классического – периода в истории науки обычно связывают с именем Исаака
Ньютона.  Велик  его  вклад  и  в  математику,  и  в  оптику,  но  фундаментом  классического
естествознания стала созданная им механика, которая не только навела порядок в огромном
эмпирическом материале, накопленном многими поколениями ученых, но и дала в руки людей
мощный инструмент  однозначного  предсказания  будущего  в  широкой области  объектов  и
явлений  природы.  Причины  перемещения  тел  в  пространстве,  закономерности  этих
перемещений, способы их адекватного описания всегда были в центре внимания человека, так
как  непосредственно  касались  наиболее  близкой  религиозному  сознанию  области
естествознания, а именно – движения небесных тел [1, с. 37-38; 2, с. 15-16]. Важнейшей вехой в
выделении  механики  из  натурфилософии  (философского  учения  о  природе)  явились
«Математические  начала  натуральной  философии»  Ньютона.

Уже в 1736 г. Л. Эйлер в знаменитом трактате «Механика, то есть наука о движении, изложенная
аналитически»  осуществил  историко-методологический  анализ  развития  механики,  пытаясь
определить перспективы развития этой науки. Эйлер не только определил место творчества
Архимеда,  Галилея,  Вариньона,  Ньютона в  судьбе  механики,  но  и  сформулировал  великую
программу  построения  механики:  от  динамики  частицы  (точки)  к  динамике  твёрдого  тела,
динамике механической системы тел, жидкостей, упругих тел. Сам Эйлер и его выдающиеся
современники сделали очень много для реализации этой обширной программы.

Механическая картина мира сыграла во многом положительную роль, дав естественнонаучное
понимание многих явлений природы [3]. Таких представлений придерживались практически
все выдающиеся мыслители XVII века: Галилей, Ньютон, Лейбниц, Декарт. Для их творчества
характерно  построение  целостной  картины  мироздания.  Учеными  не  просто  ставились
отдельные  опыты,  они  создавали  натурфилософские  системы,  в  которых  соотносили
полученные  опытным  путем  знания  с  существующей  картиной  мира,  внося  в  последнюю
необходимые изменения. Без обращения к фундаментальным научным основаниям считалось
невозможным дать полное объяснение частным физическим явлениям. Именно с этих позиций
начинало формироваться теоретическое естествознание, и прежде всего физика.

В основе механистической картины мира лежит метафизический подход к изучаемым явлениям
природы как не связанным между собой, неизменным и не развивающимся.

Вслед  за  Эйлером  поиск  единообразного  аналитического  аппарата  механики  продолжил
Лагранж.  Он  провёл  глубокий  историко-научный  анализ  путей  развития  механики  от
античности  до  своей  эпохи.  Формализованный  язык  механики  и  методы  её  построения,
введенные Лагранжем, обусловили крупные достижения аналитической механики в XIX веке.
Здесь  мы наблюдаем эвристичность  традиционализма  в  научном познании,  когда  научная
школа полностью раскрывает свой потенциал [4; 5].

К  середине  XIX  века  авторитет  классической  механики  возрос  настолько,  что  она  стала
считаться эталоном научного подхода в естествознании.  Широта охвата явлений природы,
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однозначная  определенность  (детерминизм)  выводов,  характерные для  механики  Ньютона,
были  настолько  убедительны,  что  сформировалось  своеобразное  мировоззрение,  в
соответствии  с  которым  механистический  подход  следует  применять  ко  всем  явлениям
природы, включая физиологические и социальные, и что надо только определить начальные
условия, чтобы проследить эволюцию природы во всем ее многообразии. Это мировоззрение
часто называют «лапласовским детерминизмом», в память великого французского ученого Поля
Лапласа, который внес большой вклад в небесную механику, физику и математику. Думается,
именно  классическая  механика  способствовала  формированию  философии  науки,  первой
формой  которой  выступила  первая  форма  позитивизма  –  классический  позитивизм  [6;  7].
Заметим,  что позитивистская методология привела и  к  появлению когерентной концепции
истины [8; 9; 10].

Однако  программа  сведения  всех  природных  явлений  к  механическому  движению  под
действием  сил  оказалась  не  реализованной  из-за  проблем  с  описанием  световых,
электрических  и  магнитных  явлений.  Во  второй  половине  XIX  века  стало  ясно,  что
материальный мир не сводится только к механическим перемещениям вещества. Еще одной
формой существования  материи было признано электромагнитное  поле,  наиболее  полную
теорию, которого создал Дж.К. Максвелл.

В  1869  году  философский  факультет  Геттингенского  университета  объявил  специальный
конкурс на лучшее сочинение по критической истории общих принципов механики. Одним из
победителей конкурса был австрийский физик Эрнст Мах. Критические работы Маха, особенно
его «Механика, представленная исторически в её развития», имели шумный успех, встретили и
одобрение,  и  критику  Больцмана,  Планка,  Жуковского  и  др.  С  этого  момента  история
естествознания выделялась как самостоятельная наука, а история механики становились одной
из ее ветвей [11, с. 15-16].

В  конце  XIX  века  большинство  ученых  считало,  что  создание  полной  и  окончательной
естественнонаучной  картины  мира  практически  завершено.  Все  явления  природы,  в
соответствии с этой картиной мира, являются следствием электромагнитных и гравитационных
взаимодействий между зарядами и массами,  которые приводят к  однозначному,  полностью
определенному  начальными  условиями  поведению  тел.  Критериями  истинности  в  такой
картине мира являются, с одной стороны, эксперимент («практика главный критерий истины»), а
с другой – однозначный логический вывод (с XVII века, как правило, математический) из более
общих  посылок,  т.е.  дедукция.  Отметим  также,  что  одним  из  главных  методологических
принципов классического естествознания являлась независимость объективных процессов в
природе от субъекта познания, отделенность объекта от средств познания.

В  последние  десятилетия  XX  века,  по  мере  выделения  истории  естествознания  в  особую
научную  дисциплину,  углублялось  понимание  целей  и  задач  истории  механики.  История
механики как самостоятельная научная дисциплина ставит перед собой цель сформировать
глубокие знания основных закономерностей развития механики; наиболее важных факторов и
предпосылок её развития; этапов становления механики.

Вывод

Главная задача истории механики связана с тем, что изучение основных законов её развития
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помогает представить сущность этой науки через призму истории человеческого познания и
практики,  глубже  понять  связь  и  преемственность  основных  компонентов  механического
знания.  Для  многих  учёных-механиков  историко-научный  анализ  является  не  просто
приложением  к  теории,  но  важным  средством  её  постижения.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ШУМА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Киселев Владимир Дмитриевич

Малахов Иван Игоревич
Суковин Михаил Владимирович

В  настоящее  время  в  России  существует  такая  проблема  как  недостаточный  уровень
обеспечения безопасности труда, эта проблема приобретает все большее значение по мере
увеличения количества несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Для снижения и
устранения причин таких случаев необходимо разрабатывать эффективную систему управления
охраной труда. [1]

В  любой  производственной  деятельности  всегда  существует  некоторая  опасность  для
работающих на конкретном предприятии, а в некоторых случаях условия работы не отвечают
нормативам.  Поэтому  необходимо  идентифицировать  и  устранять  факторы  риска  на
предприятии.  Необходимо  исследовать  и  измерять  такие  вредные  и  опасные  факторы
производственной среды и трудового процесса, как шум, вибрация, химические вещества и
смеси, температура воздуха, освещенность рабочей поверхности и т.д. [2]

Производственный шум является одним из факторов, который характерен для многих рабочих
мест и цехов предприятий, а часть профессиональных заболеваний, вызванная воздействием
на  рабочих  производственного  шума,  является  значительной:  12-13  тысяч  регистраций
впервые выявленных профессиональных заболеваний ежегодно. [3]

Производственный шум имеется не только в промышленной деятельности, но и на транспорте
(железнодорожном, автомобильном), присутствует в такой области, как сельское хозяйство. Шум
может  повлиять  на  организм  работающего  из-за  применения  новых  устройств
производительного оборудования, если у такого оборудования имеется механизация или некая
автоматизация производственных процессов, различие в скорости деталей при переходе фаз
эксплуатации станков и других различных агрегатов, применяемых на производстве. Основной
источник шума – двигатель. Также такими источниками могут быть компрессоры и турбины
устройств, используемых на производстве. Молоты и дробилки, а также установки, в которые
встроены подвижные механизмы и  детали  вращения,  могут  служить  источником шума.  На
испытателей моторов в условиях производства шум оказывает наибольшее влияние.  Также
вредное  влияние  может  оказываться  на  клепальщиков  и  обрубщиков,  трактористов,  а
большинство  рабочих  цехов  подвержены  пассивному  воздействию  шума  (токари,
фрезеровщики, полировщики). Наблюдается рост количества таких профессий, которые связаны
с  таким вредным фактором,  как  шум.  Классификация  шумов,  воздействующих на  человека,
представлена в табл.1 согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки". [4]

Табл.1 Классификация шумов

Способ классификации Вид шума Характеристика шума
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По характеру спектра
шума

• широкополосные Непрерывный спектр шириной более одной
октавы

• тональные В спектре которого имеются явно
выраженные дискретные тона

По временным
характеристикам

• постоянные Уровень звука за 8 часовой рабочий день
изменяется не более чем на 5 дБ(А)

• непостоянные:
• колеблющиеся во
времени
• прерывистые
• импульсные

Уровень звука за 8 часовой рабочий день
изменяется более чем на 5 дБ(А)
Уровень звука непрерывно изменяется во
времени
Уровень звука изменяется ступенчато не
более чем на 5 дБ(А), длительность
интервала 1с и более
Состоят из одного или нескольких звуковых
сигналов, длительность интервала меньше
1с

Воздействие шума на организм человека

Шум может  восприниматься  одним и  тем же  человеком по-разному  в  разные промежутки
времени. Такое субъективное восприятие обусловлено многими факторами. Существует также
зависимость состояния здоровья окружающего от окружающей его обстановки, от состояния
здоровья  работающего,  а  может  и  вовсе  зависеть  от  настроения  человека.  При  работе
оборудования,  распространенного  в  современном  производстве,  возникает  шум,
превышающий  значения  основных  гигиенических  нормативов,  влияющий  на  ЦНС
(центральная нервная система), а также и на вегетативную нервную систему работающего. Шум
воздействует  на  рабочего  таким  образом,  что  внутреннее  ухо  человека  со  временем
повреждается,  могут изменяться некоторые свойства кожи,  например,  электропроводимость
кожи.  При  непрерывном  длительном  воздействии  шума  возможны  такие  последствия,  как
снижение  активности  головного  мозга,  влияние  на  работу  сердца  и  легких,  снижение
двигательной активности рабочего,  изменения в  эндокринной системе,  снижение скорости
реакции. При непрекращающемся воздействии шума человек начинает испытывать сильную
головную боль, нарушения в работе нервной системы приводят к отсутствию сна и заметному
понижению аппетита. Шум может быть причиной несчастных случаев на производстве, так как
восприятие заметно ухудшается при длительном его воздействии, а также ведет к поражению
структур  центральных  отделов  слухового  анализатора  –  шумовая  болезнь,  называемая
нейрсосенсорной  тугоухостью.

Также  существует  зависимость  реакции  организма  от  различных  уровней  шума.  Нервная
система работающего поражается при непрекращающемся шуме от 70 до 90 дБ, а при уровне
шума  более  100  дБ  -  к  снижению  слуха,  вплоть  до  глухоты.  По  существующим  данным
Всемирной  организации  здравоохранения,  заболевания  сердца  со  временем  возникают  у
человека при постоянном ночном воздействии шумов уровня 50 дБ и выше, такой шум может
издавать  улица  с  небольшим  или  средним  движением  транспортных  потоков.  Бессонница
может развиваться у  человека,  который подвергается воздействию шума уровня 42 дБ.  По
результатам некоторых исследований ВОЗ, количество людей, которые умирают от сердечных
заболеваний  по  вине  продолжительного  воздействия  шума,  с  каждым  годом  все  больше
возрастает.  Чувствительность слухового анализатора человека теряет чувствительность уже
при уровне воздействия 85-90дБ, при этом человек долгое время жалуется на такие симптомы,
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как сильная головная боль,  усталость,  недомогание.  Необратимое воздействие на человека
также может оказывать шум, особенно если это высокочастотный производственный шум. Один
год – такой срок, при котором чувствительность слухового анализатора работающего ощутимо
падает, это означает, что воздействие шума на организм человека проявляется не мгновенно, а
через  какой-то  определённый  промежуток  времени  повторяющегося  ненормированного
воздействия.  Именно  по  таким  причинам  существует  необходимость  в  мерах  по
предотвращению пагубного воздействия шума на работающих, а также явная необходимость в
соблюдении гигиенических нормативов. [5,6,10]

На основании всего выше сказанного шум следует считать причиной потери слуха, некоторых
нервных заболеваний, снижения продуктивности в работе и некоторых случаях потери жизни.

Анализ систем шумоизоляции

В соответствии с ГОСТ 12.1.029-80 "ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация"
средства  защиты от  негативного воздействия производственного шума подразделяются  на
средства коллективной защиты и средства индивидуальной защиты. Для коллективной защиты
работающих используются следующие методы[7,8,9]:

снижение шума в источнике его возникновения;—
размещение  рабочих  мест  с  учетом  направленности  излучения  звуковой  энергий—
(изменение направленности излучения шума);
архитектурно-планировочные  мероприятия,  предусматривающие  рациональное—
взаиморасположение помещений в объекте с учетом их шумности;
акустическая обработка помещений;—
снижение шума на пути его распространения от источника к рабочим местам.—

Уменьшение шума в источнике его возникновения выступает как одна из самых эффективных
мер защиты от  шума.  При этом происходит  создание  малошумных механических  передач,
ведется  разработка  различных  способов  снижения  уровня  шума  в  подшипниковых  узлах,
вентиляторах и т.д.

Архитектурно-планировочные  средства  коллективной  защиты  от  шума  связаны  с
необходимостью учета требований шумозащиты в проектах планирования и застройки городов
и микрорайонов.

Основным принципом защиты является группировка помещений с повышенным уровнем шума
и их обособленное расположение от других частей здания.

При  разработке  и  размещении  шумных  цехов  на  предприятии,  такие  рабочие  места
необходимо  помещать  в  общих  помещениях,  либо  как  можно  ближе  друг  к  другу  и
располагаться на такой стороне территории, которая является подветренной. При этом должно
быть  обеспечено  соответствующее  расстояние  между  шумными  рабочими  местами  и
объектами  с  пониженной  шумностью.  При  этом  существует  возможность  проектирования
зеленых насаждений, которые могут в дальнейшем снижать воздействие шума, поглощая его.
При  нахождении  предприятия  внутри  города,  должно  быть  обеспечено  соответствующее
расстояние от жилых домов.
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Рекомендуется выбирать такое расстояние между шумными помещениями и тихими рабочими
местами, чтобы при этом существовало разделение в несколько других помещений или было
установлено ограждение с соответствующей звукоизоляцией.

Для того, чтобы снизить уровень шума на производстве при помощи акустической обработки,
следует увеличивать площадь поглощения звука в цехах с  помощью установки облицовок,
поглощающих звук, устанавливать в таких цехах единичные звукопоглотители.

При  выборе  звукопоглощающей  облицовки,  обычно  останавливаются  на  различных
конструкциях в виде слоя интегрированного пористого материала выбранной толщины, при
его  расположении  на  самом  ограждении,  а  также  возможно  исполнение  с  некоторым
расстоянием от ограждения. Довольно часто можно встретить ультратонкое стекловолокно в
качестве  материала,  который  поглощает  звук.  Также  в  этих  целях  применяется  пористый
винилхлорид и минеральная вата.

При  существующей  возможности,  следует  добиваться  необходимого  снижения  шума  с
помощью таких средств звукоизоляции, которые блокируют распространение шума на пути его
распространения.  Такой  метод  может  применяться  при  установке  звукоизолирующих
конструкций в виде стен, перегородок, выгородок. При этом, энергия, воздействующая на такие
конструкции, более отражается, чем проходит через такой материал.

Обзор средств защиты

Для  защиты органов слуха  работающего  могут  применяться  такие  защитные средства,  как
наушники или вкладыши, а также применяются шлемы и костюмы.

Внутренний  канал  уха  может  быть  защищен  с  помощью  вкладышей.  Необходимость
использования шлема возникает при работе с настолько высокими частотами, что они могут
передавать энергию через кости человека, а не только через внутренний слуховой проход.
Снижение вредного воздействие фактора шума с помощью наушников может происходить в
различных диапазонах (7 – 38дБ), с частотой от 0,125 до 8 кГц.

Основание для того, чтобы выбрать определенное средство защиты органов слуха, может быть
особенностями  производства  на  предприятии,  среда  помещений  и  открытых  пространств,
необходимость  снижения  уровня  шума  на  определенное  значение,  отнесение  снижаемого
шума  к  нормируемой  категории.  На  выбор  СИЗ  от  шума  влияет  ряд  факторов:  отнесение
понижаемых звуков к одиночным или повторяющимся, категория шума, климат помещения,
который может  быть сухим или влажным.  Эффективность выбранного изделия может  быть
определена  с  помощью  показателя  понижения  звукового  шума  (SNR).  Значение  такого
показателя должно быть указано производителем на всех упаковках или на самом СИЗ.

Наиболее результативные средства индивидуальной защиты

Наушники диэлектрические противошумные СОМЗ-5 ШТУРМ среднего размера с креплением
на каске представлены на рисунке1.
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Рис.1 Наушники СОМЗ-5 ШТУРМ

Такие наушники могут снижать воздействие звука на организм человека избирательно,  т.е.
защищая от производственного шума, но при этом оставляя возможность услышать различные
команды,  обычную  речь  и  сигналы  опасности.  Использование  данных  наушников  может
происходить при большом диапазоне температур как внутри, так и снаружи помещения (от
-50°С до +50°С). Возможное снижение уровня шума не превышает 30дБ (SNR=30 дБ). Возможно
крепление  и  использование  таких  наушников  совместно  с  моделями  других  касок,  при
соединении  со  специальными  пазами  на  каске  идентичных  размеров.  Также  существует
возможность крепления совместно с лицевыми щитками при помощи адаптеров для такого
типа наушников. Может быть использовано совместно с защитными касками различных видов
работ как внутри цеха, так и на открытых территориях. Такая модель наушников рекомендована
для использования в различных сферах деятельности, неотрывно связанных с таким вредным
производственным фактором, как шум. Вкладыши противошумные 3M 1100 представлены на
рисунке 2.
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Рис.2 Вкладыши противошумные 3M 1100

Данное средство индивидуальной защиты может применяться при таком характере шума, при
котором его повторяющееся воздействие может вызывать профессиональные заболевания,
причем уровень шума при этом может быть больше 80дБ. Колебания температуры и влажности
не  составляют  проблем  при  использовании  таких  вкладышей.  Может  повторять  форму
наружного слухового канала и снижать уровень шума до такого значение, которое нормируется
в гигиенических нормативах. Эффективность снижения уровня шума – 37дБ (SNR=37дБ)
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АУДИТОРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Валиева Анастасия Игоревна

В  последнее  время  в  аудиторской  деятельности  всё  больше  стали  применяться  новые
технологии.  Компьютер становится  главным инструментом аудитора.  Он позволяет  ему  не
только сократить время и средства для проведения аудита, но и провести более детальную
проверку и составить качественное аудиторское заключение с рекомендациями по стратегии,
направлениям и средствам улучшения финансово-хозяйственного положения предприятия.

Согласно  правилу  (стандарту)  «Проведение  аудита  с  помощью  компьютера»  основное
назначение  использования  компьютеров  при  аудите  —  организация  аудита  как
последовательности выполняемых аудиторских процедур с целью повышения эффективности
при  взаимодействии  человека  с  компьютером.  При  проведении  аудита  с  использованием
компьютеров сохраняются цель и основные элементы методологии аудита [1].

Система компьютеризации аудита по этапам предполагает хранение всех данных в единой
базе,  к  которой  пользователи  системы  должны  иметь  авторизованный  доступ
соответствующего уровня. Пользователям предоставляют разные права по работе с системой,
которые в простом варианте делятся на два уровня; руководитель проверки и аудиторы. Вся
информация, записанная в базу данных, должна быть доступна одновременно всем членам
аудиторской группы.

Компьютерные  информационные  системы  аудиторской  деятельности  используют  одну  из
четырех технологий.

Локальное  функционирование  рабочих  мест.  Эта  технология  состоит  в  том,  что1.
компьютеры на каждом рабочем месте работают полностью автономно и в каждом из них
хранится свой фрагмент единой базы данных.
Технология "файл-сервер". При использовании этой технологии обработка информации2.
сосредоточивается на компьютерах отдельных рабочих мест.
Технология  "клиент-сервер".  Позволяет  преодолеть  непроизводительную  пересылку3.
больших информационных потоков в сети.
Модель полностью централизованной обработки. В этой модели все процедуры решения4.
задач  выполняются  централизованным  компьютером.  Именно  такая  технология
применялась  до  распространения  персональных  компьютеров  [2].

Каждая из  этих технологий предполагает  свои формы использования компьютеров,  формы
организации  и  ведения  информационной  базы  учета  и  интеграцию  учетных  данных  для
составления отчетности.

Источниками  получения  аудиторских  доказательств  при  проведении  аудиторских  процедур
являются данные в виде таблиц, ведомостей, учетных регистров, подготовленных в системе
компьютерной обработки данных аудируемого экономического субъекта.
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На рынке аудиторских программ разработчики предлагают небольшой выбор законченных
комплексных  пакетов.  Однако  стоит  отметить,  что  на  сегодняшний  день  сложились  все
предпосылки  для  создания  комплексной  системы автоматизации  аудиторской  деятельности
(СААД), охватывающей все основные ее направления [3].

Программное обеспечение для проведения аудиторских проверок представлено двумя видами
программ: пакетные программы и целевые программы. Пакетные программы – это комплекс
программ  общего  назначения,  обеспечивающих  выполнение  широкого  спектра  функций
обработки и анализа данных,  включая подготовку и печать отчетов.  С помощью программ
пакета возможно создать имитационную модель обработки данных, способную реагировать на
все  предусмотренные аудитором варианты ошибок.  Целевые программы составляются  для
выполнения  аудиторских  заданий  в  определенных  ситуациях.  Эти  программы
подготавливаются  аудиторами или  организацией-клиентом по  согласованию с  аудиторской
фирмой [4].

В  заключении  можно  сделать  вывод,  что  список  задач  выполняемых  аудиторскими
программами  достаточно  широк.  Они  выполняют  проверку  и  анализ  записей  на  основе
критериев  их  полноты,  качества,  состоятельности  и  правильности;  тестируют  выполнение
расчетов; сопоставляют данные различных файлов в целях выявления несопоставимых данных;
при  проведении  выборочного  аудита  с  их  помощью  можно  получить  представительную
выборку. Аудиторские программы незаменимы как способ доступа к данным, которые хранятся
только  в  машинной  форме,  позволяют  быстро  производить  упорядочение,  группировку,
переформатирование данных.
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРНЫХ
СИСТЕМАХ

Валиева Анастасия Игоревна

С  каждым  днем  информационные  технологии  развиваются  все  больше  и  больше.  И  как
известно  прогресс  также  влечет  за  собой  множество  проблем.  Развитие  современных
информационных технологий сопровождается ростом числа компьютерных преступлений и
связанных с ними хищений информации, а также материальных потерь. Во второй половине
2014 года неоднократно упоминалось про целевые атаки на крупные финансовые учреждения
как  новую ступень  мошенничества.  В  результате  доступа  во  внутренние  сети  финансовой
организации  хакерам  удавалось  получать  доступ  к  серверам  управления  банкоматами  и
заражать их своими вредоносными программами, что позволяло в дальнейшем опустошать их
по команде. Также результатом проникновения в сеть был доступ к управлению платежными
шлюзами (в случае платежных систем) и счетами банка.
С 2014 года участники преступной группы начали активно проявлять интерес к Европейским
ритейл компаниям. Сегодня, наверное, никто не сможет с уверенностью назвать точную цифру
суммарных  потерь  от  компьютерных  преступлений,  связанных  с  несанкционированным
доступом к информации.

Федеральным законом "Об информации, информатизации и защите информации" определено,
что информационные ресурсы, т.е. отдельные документы или массивы документов, в том числе
и в информационных системах, являясь объектом отношений физических, юридических лиц и
государства,  подлежат  обязательному  учету  и  защите,  как  всякое  материальное имущество
собственника. При этом собственнику предоставляется право самостоятельно в пределах своей
компетенции устанавливать режим защиты информационных ресурсов и доступа к ним.

Однако  созданные  стандарты  и  рекомендации  по  защите  информации  не  учитывают
постоянной  перестройки  защищаемых  систем  и  их  окружения,  а  также  не  содержат
практических  рекомендаций  по  формированию  режима  безопасности.  Информационную
безопасность нельзя купить, ее приходится каждодневно поддерживать, взаимодействуя при
этом не только и не столько с компьютерами, сколько с людьми.

Традиционно  для  организации  доступа  к  конфиденциальной  информации  использовались
организационные меры, основанные на строгом соблюдении сотрудниками процедур допуска к
информации,  определяемых  соответствующими  инструкциями,  приказами  и  другими
нормативными документами. Однако с развитием компьютерных систем эти меры перестали
обеспечивать  необходимую  безопасность  информации.  Появились  и  в  настоящее  время
широко применяются специализированные программные и программно-аппаратные средства
защиты информации, которые позволяют максимально автоматизировать процедуры доступа к
информации и обеспечить при этом требуемую степень ее защиты.

Эффективность  защиты  информации  в  автоматизированных  системах  достигается
применением  средств  защиты  информации  (СЗИ).  Под  средством  защиты  информации
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понимается  техническое,  программное  средство  или  материал,  предназначенные  или
используемые для защиты информации. В настоящее время на рынке представлено большое
разнообразие средств защиты информации, которые условно можно разделить на несколько
групп:  средства,  обеспечивающие  разграничение  доступа  к  информации  в
автоматизированных системах; средства, обеспечивающие защиту информации при передаче
ее по каналам связи; средства, обеспечивающие защиту от утечки информации по различным
физическим полям, возникающим при работе технических средств автоматизированных систем;
средства,  обеспечивающие  защиту  от  воздействия  программ-вирусов;  материалы,
обеспечивающие безопасность хранения, транспортировки носителей информации и защиту
их от копирования.

Широкое  развитие  корпоративных  сетей,  интеграция  их  с  информационными  системами
общего  пользования  помимо  явных  преимуществ  порождает  новые  угрозы  безопасности
информации.  Средства  защиты  встроенные  в  операционные  системы  механизмов  защиты
информации не позволяет в полной мере ликвидировать эти угрозы. Наличие постоянных или
временных  физических  соединений  является  важнейшим  фактором,  который  влияет  на
повышение уязвимостей корпоративных систем из-за  брешей в  используемых защитных и
программных  средствах  и  утечки  информации  вследствие  ошибочных  или  неграмотных
действий персонала.

Обеспечение  требуемой  защиты  информационных  ресурсов  предприятий  в  этих  условиях
достигается применением дополнительных инструментальных средств. К их числу относятся:
средства  анализа  защищенности  операционных  систем  и  сетевых  сервисов;  средства
обнаружения  опасных  информационных  воздействий  (атак)  в  сетях.

Эффективность защиты информации достигается не количеством денег,  потраченных на ее
организацию,  а  способностью  ее  адекватно  реагировать  на  все  попытки
несанкционированного  доступа  к  информации;  мероприятия  по  защите  информации  от
несанкционированного  доступа  должны  носить  комплексный  характер,  т.е.  объединять
разнородные  меры  противодействия  угрозам  (правовые,  организационные,  программно-
технические); основная угроза информационной безопасности компьютерных систем исходит
непосредственно от сотрудников. С учетом этого необходимо максимально ограничивать как
круг сотрудников, допускаемых к конфиденциальной информации, так и круг информации, к
которой они допускаются (в том числе и к информации по системе защиты). Каждый сотрудник
должен иметь минимум полномочий по доступу к конфиденциальной информации.
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ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА И ТЕХНИЧЕСКОГО
СРЕДСТВА ДЛЯ СНЕГОЗАДЕРЖАНИЯ В УСЛОВИЯХ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Шекихачев Юрий Ахметханович

Основная задача снегозадержания заключается в борьбе со снегосносом и одновременным
накоплением  снега,  в  первую  очередь  на  посевах  наиболее  ценных  и  отзывчивых  к
снегозадержанию сельскохозяйственных культур.

Задержание  снега  производится  различными  препятствиями,  создаваемыми  на  полях.
Препятствия должны быть такими,  чтобы снег  ложился равномерно,  без  сугробов в  одних
местах и прогалов в других. Нельзя создавать препятствия сплошными, как например досчатый
забор;  в этом случае задержится снега очень много,  но весь сгрудится непосредственно у
забора.

Препятствия  должны  быть  с  весьма  значительными  просветами  -  от  50  до  75%  всей  их
площади, при малых просветах накопление снега такое же, как и у сплошных препятствий.

Нельзя устраивать высокие заграждения. Практикой доказано, что наилучшее отложение снега
для сельскохозяйственных целей полу чается при высоте препятствия в один метр. Отдельные
небольшие преграды легко обвеиваются ветром и мало задерживают снег; групповая установка
препятствий наиболее целесообразна.

Ветер  при  снегопереносах  может  быть  различного  направления,  но  всегда  есть  одно
преобладающее,  наиболее  частое  направление  [1-3].  Устанавливать  препятствия  следует
поперек господствующим при метелях ветрам.

Если  местность  неровная,  всхолмленная,  то  в  целях  уменьшения  стока  талых  вод  [4-13]
препятствия надо располагать поперек склона, независимо от направления метелевых ветров.
На склонах снегозадерживающие ряды лучше делать ломаные, зигзагообразные, а не прямые.

Первую расстановку щитов в поле необходимо провести до выпада первого снега.  Нельзя
забывать перестанавливать щиты по мере их заноса снегом.

Задержание снега на полях можно проводить различными способами:

Расстановкой щитов, стеблей растений и других препятствий.1.
Снегопаханием, снегоуплотнением, поделкой стен и других преград из снега.2.
Полезащитными лесными полосами и посевом кулис на парах.3.

Снегозадержание  щитами.  Правильное использование щитов является  хорошим средством
накопления снега не только на яровых, но и на озимых посевах. Щиты изготовляются высотой в
1 м и в 1,5…2 м длиной.
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Не следует изготовлять щиты большой высоты. Например, двухметровые щиты накапливают
снег высокими сугробами и притом очень неравномерно. Весной сугробы тают долго, и почва
неодновременно поспевает к полевым работам. Длинные щиты (более 2 м) неудобны в работе -
они тяжелы, менее прочны, трудно переставляемы зимой и пр.

Для  изготовления  щитов  можно  использовать  хворост,  лозу,  камыш,  стебли  кукурузы,
подсолнечника и пр. Наиболее прочные щиты будут из досок. Щиты изготовляют не сплошные,
а решетчатые, с просветами до 75% всей площади щита. На наветренных склонах, где скорость
ветра особо большая, площадь просветов уменьшается до 50%.

Основа щита –  рама -  изготовляется из  досок или кольев;  переплет рамы -  из  различных
материалов. Переплет устанавливается вертикально, чтобы щиты легче вытаскивать из снега
при их перестановке зимой.

Крайние вертикальные колья должны быть несколько длиннее, чтобы при установке щита в
поле  нижний  край  находился  на  20  см  над  землей.  При  таком  устройстве  снежный  вал
образуется на некотором расстоянии от  щита,  что также облегчает  их  перестановку  после
снегопадов.

Рама щитов из подсобного материала состоит из 2 вертикальных кольев и 3 горизонтальных
планок или жердей. Горизонтальные планки пе реплетаются вертикально хворостом, ветками
деревьев, .камышом или другим материалом, имеющимся в хозяйстве.

Щиты в поле устанавливаются осенью, группами по 5…7 щитов; такая группа занимает в длину
10 м. Каждая следующая группа ставится в том же ряду на расстоянии, равном двукратной
ширине щитов.

Между  рядами  щитов  оставляется  расстояние,  равное  двадцатикратной  высоте  щита.  При
большем расстоянии достаточного снегонакопления не будет.

Группа щитов одного ряда располагается между группами щитов предыдущего ряда.  Таким
образом,  все  поле  будет  находиться  под  снегозадержанием,  хотя  щиты установлены не  в
сплошной ряд, а группами.

Ряды со щитами располагают перпендикулярно господствующим при снегопадах ветрам, а на
склонах - поперек склона.

Осенью щиты закрепляются к вбитым в землю кольям. Менее прочна, но допустима, установка
щитов цепочкой, при которой щиты поддерживают один другой своими верхними углами.

Зимой,  как  только  около  щитов  накопится  снег  до  3/4%  высоты  щита,  их  необходимо
переставлять на новые места.

При перестановке щиты перемещаются в том же ряду, в промежутки между группами ранее
стоявших щитов. Таких перестановок за зиму бывает 3…6, в зависимости от снежности зимы и
скорости ветра.

После  этого  около  щитов  снова  накапливается  снег.  Такое  неоднократное  использование
щитов является важнейшим их преимуществом перед другими способами снегозадержания. На
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один гектар требуется 80 двухметровых щитов или 120 полутораметровых.

Весной перед сходом снега щиты должны быть убраны с поля. При уплотненном снеге щиты
выдергивать  не  следует,  во  избежание  поломки;  лучше  подождать  окончательного  таяния
снега. Убранные щиты просушиваются и передаются на хранение до следующей зимы. При
хорошем уходе и своевременном текущем ремонте щиты могут служить до 10 лет.

Снегозадержание стеблями.  Расстановка стеблей в поле может быть раз личной. Наилучшим
считается  равномерное  распределение  стеблей  в  шахматном  порядке;  при  этом,  правда,
требуется большая затрата труда. При шахматном расположении стебли должны отстоять на
100…125 сантиметров один от другого.

Значительно проще расставлять стебли полосами. В каждой полосе стебли располагают в один,
два или три ряда, с расчетом, чтобы на каждый метр длины приходилось 25% на стебли, а 75%
на просветы.

При средней толщине стеблей, например 2 см, на 1 погонный метр потребуется установить 12
растений, т. е. через каждые 8 см по одному стеблю. Так близко стебли расположить довольно
трудно. Гораздо лучше поставить их в два ряда по 6 стеблей в каждом или в 3 ряда по 4 стебля
на 1 метр. Расстояние между отдельными рядами в полосе устанавливается в 0,5 м.

На 1 га необходимо около 6000 стеблей средней толщины в 2 см. Для установки 1000 стеблей
требуется один рабочий день.  Стебли устанавливаются осенью в незамерзшую почву.  При
зимней установке снегозадерживающих препятствий отверстия в снегу и земле приходится
пробивать заостренным железным стержнем. Полосы располагают поперек господствующих
метелевых ветров, а на склонах - поперек склона. При высоте стеблей в 80…100 см расстояние
между полосами должно быть не более 16…20 м.

Снегозадержание  стеблями  растений  дает  наиболее  равномерное  снегоотложение,  в
сравнении с другими способами накопления снега. Равномерное залегание снега имеет весьма
существенное  значение  для  защиты  от  морозов  озимых  культур  и  многолетних  трав.
Снегозадержание  высокостебельными  растениями  надо  считать  хорошим  способом
накопления  высокого  и  равно  мерного  слоя  снега  на  озимых  полях.

Эффективными являются приемы снегозадержания при помощи растений: лесными полосами и
кулисами.  Полезащитные  лесные  полосы  имеют  основное  и  наиболее  широкое  значение.
Будучи раз посаженными, они действуют много лет, снижая силу ветра и накапливая ежегодно
значительной  высоты  снежный  покров.  Однако  лесные  полосы  не  всегда  обеспечивают
равномерное распределение снежного покрова на всей площади поля. В полосах и около них
образуется  снежный  покров  большой  высоты,  тогда  как  на  середине  поля  слой  снега
значительно меньше. Как показывают опыты, наилучшими являются ажурные полосы.

Снегозадержание кулисными растениями имеет большие преимущества не только климато-
мелиоративного,  но и организационно-хозяйственного характера.  Высев кулисных растений
устраняет  необходимость  проведения  работ  по  механизированному  снегозадержанию.
Кулисные растения начинают с самого начала зимы накапливать снежный покров достаточной
высоты, устойчиво регулируя его по годам и равномерно распределяя по полям.
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Оставленная  в  поле  стерня,  к  сожалению,  не  может  полностью  решить  проблему
снегонакопления. В лучшем случае снег накапливается на высоту оставленной стерни. Более
успешное  снегоотложение  на  полях  происходит  в  том  случае,  когда  зерновые  убираются
методом очеса, специально созданными для этой цели жатками. Но в Кабардино-Балкарской
Республике широкого распространения эти жатки пока не получили.

Механизированное  снегозадержание  (снегопахание)  является  весьма  удобным  способом
снегозадержания на полях под яровые культуры. На посевах озимых и многолетних трав, во
избежание их вымерзания,  снегопахание не допускается.  Снегопах,  простой и доступный к
массовому изготовлению, состоит из двух рядов досок, поставленных под углом.

Снегопахание необходимо начинать, как только высота снега достигнет 8…10 см и проводить за
зиму 2…3 раза. Таким способом можно накопить слой снега толщиной в 35…40 см.

В  районах,  подверженных  водной  и  ветровой  эрозии,  для  уменьшения  стока  воды  и
повышения впитывания влаги искусственно удлиняют периоды таяния снега или ускоряют
оттаивание  почвы  на  полях.  Для  этого  создают  валы  из  снега,  уплотняют  его  катками,
разбрасывают по снегу золу, торф, землю.

Нарезка  снежных  валков  осуществляется  с  помощью  снегопахов  СВУ-2,6;  СВШ-7;  СВШ-10.
Расстояние  между  снежными валками составляет  4…5 м.  Снегозадержание проводится  при
слабых морозах в безветренную погоду при глубине снежного покрова не менее 12…15 см.
Снежные валки должны располагаться поперек господствующего в зимнее время направления
ветров. В большинстве районов важное значение имеет раннее снегозадержание. При этом по
мере  увеличения  континентальности  климата  все  большее  значение  приобретают  ранние
сроки снегозадержания.

В Кабардино-Балкарском ГАУ разработана снегоуплотняющая машина (рис.)  [14-18],  которая
содержит цилиндрическую теплообменную камеру 1,  в  которой имеются сопла для выхода
шипов 2. Шипы 2 крепятся шарнирно к коленчатой оси 3. Горячий воздух (отработавшие газы
двигателя внутреннего сгорания транспортного средства,  с  которым агрегатируется данное
устройство) поступает в полость цилиндрической теплообменной камеры 1 по воздухопроводу
4 через отверстие в коленчатой оси 3. Давление в цилиндрической теплообменной камере 1
регулируется предохранителем 5. Машина крепится сзади транспортного средства посредством
хомутиков 6, закрепленных на коленчатой оси 3.

Снегоуплотняющая  машина  работает  следующим  образом.  При  движении  транспортного
средства горячий воздух (выхлопные газы) по воздухопроводу 4 через отверстие в коленчатой
оси 3 поступает в полость цилиндрической теплообменной камеры 1.
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Рисунок – Конструктивно-технологическая схема снегоуплотняющей машины

При  перекатывании  цилиндрической  теплообменной  камеры  1  по  поверхности  снежного
покрова нагретый корпус указанной камеры расплавляет поверхностный слой снега, образуя
тем самым ледяную корку. Шипы 2 в нижнем положении прошивают поверхностный слой снега.
При  этом  горячий  воздух  (отработавшие  газы)  устремляется  в  зазор  между  соплами
цилиндрической теплообменной камеры 1 и шипами 2 и расплавляет снег вокруг указанного
шипа, тем самым армируя поверхность снега образующимися ледяными конусами.

Рабочий конец шипа 2 имеет утолщение для того,  чтобы в верхнем положении указанных
шипов исключить утечку тепла через сопла цилиндрической теплообменной камеры 1.

При достижении определенного давления внутри цилиндрической теплообменной камеры 1
срабатывает  предохранитель  5,  тем  самым  исключая  возможность  разрушения  корпуса
указанной камеры от избыточного давления.
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РАЗРАБОТКА ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С ЦЕЛЬЮ
МЕХАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ТО И ТР

Каргопольцев Иван Сергеевич

1-компрессор,  2-циклонный  сепатор  конденсата,  3-вентиль,  4-ресивер,  5-автоматическое
устройство  для  слива  конденсата,  6-керамический  предфильтр,  7-осушитель,  8-электронное
устройство для слива конденсата, 9,10-фильтры тонкой очистки (для частиц 1 мкм и 0.01 мкм),
11-угольный фильтр (для частиц 0,003 мкм),  12-водно-маслянный сепаратор,  а-  минимально
очищенный воздух, б- очищенный воздух, в- воздух стандартного качества для пескоструйной
очистки  деталей,  г-  воздух  для  пневмоинструмента,  д-  воздух  для  краскораспылительного
инструмента

Система подготовки воздуха и подключения пневмоинструмента.

Компрессор – это агрегат, который производит сжатый воздух под определённым давлением и в
объёме,  необходимом для потребителей.  Существуют конструкции компрессоров различных
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типов: поршневые, мембранные и винтовые.

Предварительный  охладитель  воздуха  служит  для  принудительного  охлаждения  сжатого
воздуха до комнатной температуры и устанавливается непосредственно после компрессора. Он
представляет  собой  радиатор,  рассчитанный  на  максимальное  давление,  создаваемое
компрессором.  Обдув  обеспечивается  мощным  электрическим  вентилятором.

Циклонный сепаратор конденсатора устанавливается после охладителя. В нем поток воздуха
закручивается благодаря косым прорезям. Вследствие этого достаточно крупные капли воды и
масла отбрасываются к стенкам и по мере накопления стекают вниз. Конденсат автоматически
удаляется из донной части сепаратора при снижении давления в магистрали до значения менее
50 кПа.

Ресивер служит для накопления охлажденного сепарированного воздуха, для демпфирования
пиковых  нагрузок  и  сглаживания  пульсаций  давления  в  сети.  На  стенках  ресивера
продолжается процесс конденсации тумана. Чем больше объём ресивера, тем больше время
контакта сжатого воздуха со стенками, следовательно, эффективнее осаждение влаги из тумана.
Как  правило,  ресиверы  снабжают  устройством  для  автоматического  или  ручного  удаления
конденсата и дренажным клапаном.

Многоступенчатая система фильтрации воздуха состоит из следующих фильтров:

Керамический  предфильтр  предназначен  для  понижения  концентрации  масляного—
тумана и предотвращения образования крупных капель воды (более 3 мкм);
Абсорбционный собственно фильтр, улавливающий частицы до 1 мкм;—
Фильтр тонкой очистки,  изготовленный из  полимерных материалов,  для  улавливания—
частиц до 0.01 мкм;
Фильтр поглотитель на базе активированного угля.—

Осушитель воздуха  рефрижераторного типа служит  для  понижения влажности и  позволяет
удалить до 95…97% всего конденсата паров воды и масла (системы, не оборудованные таким
осушителем,  позволяют  удалить  не  более  80%  конденсата).  Идеальное  место
рефрижераторного  осушителя  –  после  керамического  предфильтра,  перед  абсорбционным
собственно фильтром.

Сепаратор конденсата паров воды и масла позволяет разделить масловодяную эмульсию на
техническую  воду,  которую  допустимо  сливать  в  канализацию,  и  отработанное  масло,
утилизируемое обычным путем.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК
ПАССАЖИРОВ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ

ГОРОДА ВОЛЖСКОГО
Великанова Марина Владимировна

В последние годы в городе Волжском нарастает несбалансированность между потребностями в
транспортных  услугах  и  реальными  провозными  способностями  всех  видов  городского
пассажирского  транспорта.  Развитие  городской  инфраструктуры,  активное  жилищное
строительство  изменило  расположение  объектов  тяготения  населения  и  соответственно
направленность пассажиропотоков.

Приход  на  рынок  частных  перевозчиков,  использующих  подвижной  состав  особо  малой
вместимости привел к перегрузке улично-дорожной сети города, чрезмерной загруженности
остановочных пунктов, а отсутствие эффективных механизмов контроля за работой частных
перевозчиков  и  используемым  ими  подвижным  составом  послужило  причиной  снижения
уровня  безопасности  перевозок,  снижение  скорости  транспортных  потоков  на  улично-
дорожной  сети  (УДС)  в  целом  и  на  общественном  транспорте  в  частности,  увеличилась
длительность передвижения населения на различных видах транспорта.

Работа  большого  количества  пассажирского  транспорта  экологически  устаревшего  и
предельно  изношенного,  недостаточное  развитие  городского  электрического  транспорта
оказывает негативное влияние на экологическую обстановку в городе.

Сложность организации и координации частных перевозчиков в г. Волжском состоит в том, что
они не объединены в одну или несколько организаций, способных быстро решать вопросы,
связанные с обеспечением безопасной перевозки пассажиров.

В таблице 1 представлено количество предпринимателей и автобусов,  принадлежащих им.
Количество автобусов приходящихся на одного предпринимателя на городских перевозках
1,82,  на пригородных 2,68,  осуществляющих перевозки пассажиров в г.  Волгограде 7,8.Все
предприниматели зарегистрировали свою деятельность в УГАДН в городе Волжском.

На рис. 1 представлен возраст маршрутных такси частных перевозчиков пассажиров. У 368
городских автобусов ГАЗель из 533-х возраст старше 10 лет.

Таблица 1. Количество предпринимателей и автобусов

Маршрут Количество
предпринимателей

Количество
автобусов

Число автобусов
принадлежащих 1-му
владельцу

Городской 290 530 1,82
Пригородный 106 285 2,68
Межгород 21 45 2
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Рис. 1. Возраст автобусов

Перевозка  пассажиров  автобусами  особо  малой  вместимости  стала  осуществляться  в
соответствии  с  Временными  правилами  перевозок  пассажиров  и  багажа  автомобильным
транспортом РФ, утв. 29.09.97 г.

В результате с 1998 года по 2015 год число маршрутных такси в городе Волжском увеличилось с
35 до 533.

Проект  маршрутной  сети  города  предусматривает  и  значительное  снижение  количества
микроавтобусов.  Увеличение  их  численности  в  последнее  время  не  решило  проблемы
перевозок,  но  заметно  осложнило  транспортную  ситуацию,  особенно  на  основных  улицах
города. Не в пользу «маршруток» говорит и то, что они не несут социальной нагрузки; являются
более опасными для пассажиров и других участников движения, более подвержены авариям;
беспорядочные остановки ведут к перегрузке. Вместе с тем, они крайне необходимы там, где
невозможно движение автобусов большой вместимости.
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ПОРЯДОК ОПТИМИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ
МАРШРУТНОЙ СЕТИ

Борисов Владимир Викторович
Великанова Марина Владимировна

Маршрутная  сеть  –  совокупность  автобусных  маршрутов,  составляющих  маршрутную  сеть
города.

Под маршрутной системой понимается увязанная территориально и во времени совокупность
маршрутов всех и отдельных видов городского пассажирского транспорта,  обслуживающих
городские пассажирские перевозки в пределах заданной транспортной сети.  При этом под
территориальной  увязанностью  маршрутной  системы  определяется  согласованное  с
осваиваемыми пассажироперевозками размещение на плане города маршрутов или одного
или разных видов городского пассажирского транспорта, их конечных станций, остановочных
пунктов  и  других  линейных  сооружений;  а  под  увязанностью  во  времени  –  согласование
режимов  работы  маршрутов  во  времени  и  расписаний  движения  транспортных  средств,
обслуживающих разные маршруты.

Маршрутная система представляется следующей моделью (рис. 1):

топологическая схема (карты по зонам или районам);—
перечень маршрутов (реестр);—
матрицы пассажиропотоков.—
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Рис. 1. Модель оптимизации городской маршрутной системы.

Маршрутная  система  городского  пассажирского  транспорта  должна  отвечать  следующим
основным требованиям:

Соответствовать  пассажиропотоку  по  направлениям  и  обеспечивать  такое1.
принудительное  распределение  его  по  сети,  при  котором  наилучшим  образом
обеспечивалась бы прямолинейность поездок пассажиров, минимальное время и полное
соответствие  интенсивности  движения  пропускной  способности  всех  участников
транспортной  сети;
Возможность корректировки в кратчайшие сроки и связанные с ней работы оказывали бы2.
минимальное мешающее влияние на жизнедеятельность города;
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Обеспечивать реализацию максимальной расчётной технической и  эксплуатационной3.
скоростей  подвижного  состава,  возможность  её  повышения  за  счёт  реорганизации
движения,  гибкого  регулирования  с  помощью  средств  современной  вычислительной
техники и проведения других мероприятий по совершенствованию системы организации
движения. Главным условием обеспечения реализации максимальных скоростей является
такое проектирование маршрутной системы,  которое обеспечивало бы максимальное
исключение  участников  ограничения  скорости  движения  и  их  влияние  на  скорость
сообщения;
Обеспечить  наименьшую  пересадочность  сообщений,  наименьший  коэффициент4.
непрямолинейности поездок, минимальный интервал между транспортными средствами,
максимальную скорость сообщения;
Возможность  применения  средств  автоматизированного  управления  движением,5.
минимального  штата  работников,  обеспечения  минимальных  нулевых  пробегов,
максимальное  использование  подвижного  состава  по  вместимости  в  пределах,
обеспечивающих  комфортабельность  транспортного  обслуживания  пассажиров.

Алгоритм  разработки  городского  транспортного  плана  предполагает  (рис.  1)  разделение
городской  территории  на  зоны,  проведение  комплексного  обследования  каждой  зоны:
определение  показателей  маршрутной  сети  –  коэффициентов  плотности  и  маршрутной
совмещённости (дублирования), коэффициента дублирования; обеспечение безопасной работы
остановочных пунктов; определение общих объёмов транспортного спроса по каждой зоне и
определение пешеходной доступности населения к остановочным пунктам; насыщенность улиц
общественным  транспортом;  построение  маршрутных  схем,  моделирование  транспортных
потоков и т.д.

Таблица 1- Порядок моделирования городской маршрутной сети

№
п/п

Мероприятия Что составляется Параметры

1 Составление реестра
маршрутной сети

1 Реестр городских маршрутов № маршрута, марка и
количество автобусов, год
открытия маршрута, длина
маршрута, название
остановочных пунктов

2 Реестр пригородных маршрутов

3 Реестр междугородних
маршрутов

2 Составление
топологической схемы
маршрутов,
проходящих по улицам
города

1 Нанесение на карту города по
зонам номеров городских,
пригородных, междугородных
маршрутов

Номера маршрутов на улицах
города
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3 Составление
топологической схемы
протяжённости улиц, по
которым проходят
маршруты

1 Протяжённость улиц, по
которым проходят маршруты в
1-й зоне

1. Длины улиц в каждой зоне.
2. Длины участков улиц в
каждой зоне

2 Протяжённость улиц, по
которым проходят маршруты во
2-й зоне

3 Протяжённость улиц, по
которым проходят маршруты в
3-й зоне

4 Протяжённость улиц, по
которым проходят маршруты в
4-й зоне

4 Расчёт показателей
маршрутной сети

1 Коэффициент плотности КП= 1,5-2,5 км/кв.км
2 Коэффициент маршрутной

совмещенности (дублирования)
Км= 1,2–1,4 км/км, а при
достаточно густой сети – 2–4

3 Оценка качества Кол-во ДТП на участке УДС
5 Составление

картограммы
транспортных потоков.
Загрузка УДС

1 Исследование транспортного
потока всех транспортных
средств

Включается весь поток

2 Исследование транспортного
потока легкового и грузового
транспорта

Разделение автомобилей на
легковые и грузовые

3 Исследование транспортного
потока автобусов

Разделение автобусов на
автобусы большой
вместимости и особо малой
вместимости

6 Составление реестра
остановочных пунктов

1 Соответствие длины
остановочных пунктов
входящему потоку автобусов

Длины остановочных пунктов,
величины входящего потока
автобусов

2 Соответствие расстояний между
перегонами нормативным
требованиям

Расстояния между
остановочными пунктами
(перегонами)

3 Составление карты
остановочных пунктов

Нанесение на карту
остановочных пунктов с
длинами перегонов

7 Пешеходная
доступность
пассажиров к
остановочным пунктам

1 Определение числа жителей,
проживающих в домах

Карта города по кварталам и
микрорайонам с нанесением
домов и числа проживающих
жителей

2 Определение пешеходной
доступности пассажиров к
остановочным пунктам

Карты города по зонам с
нанесением на остановочных
пунктов радиусов пешеходной
доступности 500 м

3 Определение транспортной
дискриминации

Составление таблиц по
определению пешеходной
доступности жителей к
остановочным пунктам.

4 Определение показателя
населённости в зонах
пешеходной доступности

Составление таблиц по
определению показателя
населённости по зонам и
микрорайонам.
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8 Составление
картограммы
пассажиропотоков по
каждому маршруту

1 Обследование
пассажиропотоков

Величина пассажиропотоков
по каждому маршруту по
времени суток и по
остановочным пунктам.

9 Составление
картограммы
пассажиропотоков по
каждому остановочному
пункту

1 Составление картограммы
пассажирообмена остановочных
пунктов по результатам обсчёта
пассажиров

Величина пассажирообмена по
часам суток на остановке.

2 Определение количества
пассажиров по каждому автобусу
и маршруту

Величина количества
пассажиров по часам суток на
маршруте.

10 Количество автобусов
на маршруте

1 Количество автобусов на
городских маршрутах

Расчёт количества автобусов
по маршрутам.

2 Количество автобусов на
пригородных маршрутах

3 Количество автобусов на
междугородних маршрутах

11 Количество рейсов на
маршрутах

1 Проведение хронометража
технической скорости

Определение количества
рейсов.

12 Составление
картограммы
маршрутов

1 Составление картограммы
маршрутов, совпадающих по
начальным и конечным
остановочным пунктам

Определение параллельных и
дублирующих маршрутов.
Определение количества
параллельных маршрутов.

2 Определение участков улично-
дорожной сети, с дублируемыми
маршрутами.

Перераспределение
маршрутов с других участков
маршрутной сети

3 Наложение маршрутов для
определения
маршрутов, необходимых для
исключения неэффективных
маршрутов

Поиск и определение
оптимальных маршрутов.

13 Определение
количества и
вместимости автобусов
по пассажиропотоку
для совмещённых и
отдельных маршрутов

1 Определение пассажиропотоков
на маршрутах.

Проведено обследование
пассажиропотоков

2 Определение категории и
количества автобуса по
вместимости. Расчёт интервала
движения автобусов.

Расчёт количества автобусов
по каждому маршруту

3 Разработка расписания
движения автобусов
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РАЗРАБОТКА САЙТА ПО ОБУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
"АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ

СИСТЕМ"
Хусаинова Гузалия Ядкаровна

Время – наш главный ресурс, и его часто не хватает на семью, на отдых, на учебу. Сейчас
многие вещи выполнять дистанционно позволяет интернет, и это решает проблему нехватки
времени.  Одним  из  направлений  в  этой  области  является  очень  быстро  развивающаяся,
перспективная и актуальная тема – обучение «онлайн»[1, 2]. Цель данной работы – разработать
сайт  по  обучению  дисциплины  –  «Администрирование  информационных  систем»  и  были
поставлены следующие задачи:

Написать сайт без использования "чужих" платформ.1.
Заполнить сайт лекциями.2.
Используя программу «», создать видеоуроки по лабораторным работам.3.
Создать тест по проверке знаний, пройденных темы.4.
Создать личный кабинет с показателями успеваемости.5.

Предмет  исследования  является  разработка  сайта  по  обучению  дисциплины
«Администрирование информационных систем»,  содержащий лекции,  задания лабораторных
работ, видеоуроки и тесты по темам предмета. Обучающие сайты – актуальная тема в решении
вопроса  по  автоматизации,  облегчению  работы  преподавателя  и  улучшению  обучаемости
студентов.

Сайт создан без использования сторонник ресурсов, а именно, разнообразных конструкторов и
систем для созданий веб-сайтов, таких как: «Joomla», «ModX», «uCoz» и других. Большой помощью
при создании сайта являлось программное обеспечение для создания локального веб-сервера
«Denwer», эта программа сочетает в себе такие нужные дистрибутивы как «Apache» веб-сервер,
PHP5 с умением работать вместе с «MySQL»,  «PhpMyAdmin» – система,  управляющая MySQL
через  веб-интерфейс.  При  написании  самого  кода  сайта  использовалась  программа
«Notepad++». Программа умеет подсвечивать индекс, обладает множеством полезных функций,
а  также  удобными  горячими  клавишами,  которые  так  же,  в  свою  очередь,  выполняют
маленькие, но очень удобные функции, помогающие быстро и правильно программировать
сайт.

Видеоуроки были созданы с помощью программы «Camtasiastudio», она позволяет захватывать
видео с экрана персонального компьютера и не только. После того, как сделана запись, её
можно отредактировать, добавить эффект и оформить. Так же при создании видеоуроков не
малую  роль  играет  сценарий,  он  был  написан  специально  для  лабораторных  работ,  для
подробного объяснения и выполнения работ по заданной теме.

Тест  так  же  написан  без  использования  конструкторов  и  подобных  программ.  После
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прохождения  теста  баллы  за  этот  тест  становятся  основной  оценкой  за  одну  конкретную
лекцию, по которой был пройден тест. Все данные об отметках хранятся в личном кабинете. И
не только данные об отметках, но и то, какие лекции прочел ученик, а также графу выполнения
лабораторных работ,  которую заполняет преподаватель после принятия или же неприятия
лабораторной работы.

Таким образом, студенты имеют возможность проходить весь курс обучения по дисциплине,
изучив  лекции,  выполнив  лабораторные  работы,  руководствуясь  видеоуроками  и  показав
знания на тесте. Преподаватель не только значительно облегчает для себя процесс подачи и
проверки знаний, но и делает его более интерактивным и интересным.
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОДВЕСКИ
Илюшин Денис Сергеевич

Насколько она хороша и стоит ли ее устанавливать? Для начала нужно заранее изучить плюсы и
минусы пневматической подвески, ее основные характеристики. Поскольку,  видеть и хотеть
попробовать  что-то  неизвестное,  можно  вскоре  напороться  на  большие  проблемы.  Нам
неоднократно  встречались  ситуации,  когда  на  автомобиле  выходили  из  строя  различные
детали, доставку которых приходилось ждать очень долго. Приходилось искать мастерскую, где
умеют ремонтировать ту или иную деталь.

Плюсы и минусы пневматической подвески рассматриваются всеми, кому предлагаются авто с
подобным новшеством. Пневматическую подвеску пытались использовать для авто еще в 20-м
году прошлого столетия, действующая модель была представлена в 1946, а в 1957 General
Motors начала её применять на Cadillac Eldorado Brougham. Но слишком распространенным это
устройство не стало.

Так что же такое пневматическая подвеска? Пневматическая вполне успешно опирается на
разные конструкции обычной подвески: ее элементы монтируются на различных стойках, могут
подстраиваться на многорычажную, могут использовать упругую балку и т.д. Основное отличие
пневматической подвески это использование сжатого воздуха.  Соответственно,  компрессор
будет  обязательным узлом,  входящим в  конструкцию.  Компрессор  обычно  устанавливаю в
багажном  отделении,  либо  в  специально  отведенном  для  этого  место.  Оборудованные
пневматической подвеской легковушки уже относятся к бизнес-классу, но и по стоимости сразу
же  превосходят  суммы,  автомобилей  среднего  класса  (что  и  заставляет  придирчивее
сравнивать  плюсы  и  минусы  данного  агрегата).

Достоинства пневматической подвески

Преимущества  такой  подвески  были  давно  оценены  и  признаны  очень  привлекательным
дополнением для автомобилей. Это полный комфорт передвижения, плавный ход, отсутствия
шума, и такого ни от одной другой модификации добиться, практически невозможно. Именно
потому,  что  в  качестве  упругого  элемента  выступает  сжатый  воздух.  Так  же  большая
возможность изменения дорожного просвета и это мечта, любого водителя, который когда либо
катался  по  российским  дорогам.  Если  же  пневматическая  подвеска  доукомплектована
амортизационными  стойками  на  пневматике,  то  менять  можно  и  жесткость,  тем  самым
настраивать автомобиль для быстрой спортивной езды, улучшая аэродинамику, управляемость
также и снижение центра тяжести. Причем это может происходить как в ручном режиме, так и
автоматически. Последняя версия максимальна удобна в использовании: адаптивная подвеска
в движении учитывает массу параметров (скорость ,ускорение, наклон, и другое) и подстраивает
жесткость с клиренсом даже при вхождении в поворот. Самой совершенной пневматической
подвеской  является  4-хконтурная,  где  пневмоопора  каждого  колеса  независима  и
подстраивается  индивидуально.  А  вот  безошибочно  такая  конструкция  будет  работать,
установленная только на заводе-изготовителе. Для самостоятельной установки система сложна,
и  обычно  такое  не  практикуется,  но  есть  отдельные  автосервисы,  которые  могут  вам
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предложить подобную услугу. Сейчас стоимость такой установки дешевле, чем нежели ранее,
когда  стоимость  была  таковой,  что  проще  было  купить  новую  машину,  пусть  и  без
пневматической подвески.

Казалось  бы,  найдено  практически  идеальное  решение  по  ходовой  части  автомобиля.  Но
пневматическая подвеска устанавливается на не такое уж большое количество автомобилей.
Этому существуют некоторые факторы.

Ремонтопригодность пневматической подвески равна почти нулю. Какой бы его узел ни—
вышел из строя,  его можно только лишь заменить,  но восстановлению не подлежит.
Учитывая стоимость запасной детали, начинаешь меньше ценить комфорт поездок, да и
вообще в целом саму конструкцию. А если сложить стоимость детали и саму цену за
работу, то закрадывается мысль, что дороги не так уж плохи, и обычная подвеска вполне
справиться!
Большой  минус  играет  морозостойкость  пневматической  подвески.  Температуры—
немногим ниже 0°C действуют на нее очень негативно, что и приводит различные узлы
пневматической подвески в негодность;
Пневматическая подвеска также плохо переносит дорожные реагенты в зимнее время и—
их  взаимодействие  также  ведет  к  поломке,  по  большей  части  это  амортизирующие
подушки.

Таким образом, сравнивая плюсы и минусы пневматической подвески, мы приходим к выводу:
автомобили с такой комплектацией доступны только людям, которые готовы вкладывать весьма
немалые суммы, в случае ремонта. В российских условиях на нее могут соглашаться разве что
жители южных областей,  где нет сильных морозов,  снегов и сопутствующей им различных
антигололёдных реагентов.

Пневмоподушка в разрезе с буфером внутри.
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Пневмоподушки

Применение пневматической подвески.



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Технические науки 56

Комплект подключения пневматической подвески на ВАЗ(самара)
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫХОДНОГО КАСКАДА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ

Веселов Алексей Михайлович
Кудашев Алексей Вадимович

Структуру выходного каскада преобразователя частоты можно представить в виде следующей
схемы (рис.1):

Рисунок 1

Как  видно  из  схемы  выходной  каскад  преобразователя  частоты  состоит  из  3-х  фазного
мостового  инвертора,  который  питается  в  простейшем  случае  от  внешнего  источника
постоянного  тока  (в  реальных  преобразователях  частоты  от  промежуточного  звена
постоянного тока). Также на управляющий вход мостового инвертора подается управляющее
напряжение,  под  действием  которого  происходит  коммутация  тока  в  фазах.  Управляющее
напряжение генерируется в блоке PWM, основываясь на показаниях датчиков обратных связей.
После мостового инвертора напряжение попадает в фильтр. А после фильтра идет на нагрузку.

Рассмотрим более подробно силовые каскады инвертора.

Трёх фазный мостовой инвертор напряжения, выполняется на силовых управляемых вентилях.
В  данной  модели  используются  мощные  MOSFET  транзисторы,  которые  соединены  по
следующей схеме (рис.2).
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Рисунок 2

Как было сказано выше мостовой инвертор питается от источника постоянного напряжения, а
на затворы полевых транзисторов подается сигналы управления.

Сигналы  управления,  генерируемые  блоком  ШИМ  переводят  транзисторы  из  открытого
состояния в закрытое и наоборот, тем самым изменяя направление и значение тока в нагрузке.

Допустим в первом состоянии включены транзисторы VT2, VT4 и VT3. Фазы A и С подключены к
положительной  шине  входного  источника  питания,  а  фаза  В  нагрузки  подключена  к
отрицательной  шине  источника.  При  симметричной  нагрузке,  т.е.  при  одинаковом
сопротивлении  фаз,  на  две  параллельно  соединенные  фазы  А  и  С  будет  приложена  в
положительном направлении треть напряжения источника, а на последовательно соединенную
с  ним  фазу  В  две  трети  напряжения  питания  отрицательной  полярности.  Далее  процесс
коммутирования продолжается так,  чтобы фаза А  была подключена к положительной шине
питания, а фазы С и В к отрицательной шине, далее фазы В и А подключены к положительной
шине питания, а фаза С к отрицательной и т.д. Таким образом для того чтобы получить полный
период  выходного  напряжения  необходимо  проделать  6  ступеней  коммутации.  Поскольку
транзисторы переключаются из одного состояния в другое скачком, то и выходное напряжение
будет  иметь  ступенчатую  форму.  Для  ряда  устройств  такая  форма  выходного  напряжения
(иногда её называют модифицированная синусоида)  оказывается приемлемой,  однако такая
форма абсолютно не подходит для питания электродвигателей. Для того, чтобы можно было
подключить к такому преобразователю частоты электродвигатель, необходимо после мостового
инвертора поставить фильтр.

Основная задача фильтра – это сгладить форму кривой на выходе мостового инвертора, т.е.
получить  из  ступенчатого  сигнала  на  входе  синусоидально  изменяющееся  напряжение  на
выходе фильтра.  В  простейшем случае  такой фильтр состоит  из  дросселя  и  конденсатора,
включенных в каждую фазу (рис 3).



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Технические науки 59

Рисунок 3

На  следующей  осциллограмме  представлено  выходное  напряжение  всех  трёх  фаз
преобразователя  (рис.4).

Рисунок 4

Как  видно  из  графиков  в  начальный  момент  времени  примерно  до  0.01с  нарушается
синусоидальность кривых, это объясняется переходными процессами возникающие в фильтре.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЗАПУСКА
АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Веселов Алексей Михайлович
Кудашев Алексей Вадимович

Высокую  приоритетность  в  электромеханике  имеют  работы,  связанные  с  созданием
асинхронных  двигателей  для  нужд  оборонной  промышленности,  лифтового  хозяйства,
железнодорожного и городского транспорта, двигателей для электромеханических трансмиссий
и гибридных силовых установок, двигателей для АЭС.

Как  известно  в  момент  запуска  асинхронного  двигателя  возникает  большой пусковой  ток,
который может в 5-6 раз превышать номинальный. Однако такой значительный ток не создает
большого момента, т.к. этот ток имеет в основном реактивный характер, а момент развиваемый
асинхронным двигателем определяется активной составляющей этого тока. В данной модели
имитируется процесс пуска мощного асинхронного двигателя в цепи ограниченной мощности
(рис. 1).

Рисунок 1

В  данной  модели  двигатель  подключается  ко  вторичной  обмотке  трансформатора  через
контактор.  Вторичная  обмотка  трансформатора  соединена  по  схеме  звезда  без  нулевого
провода,  а  первичная обмотка  соединена по схеме треугольник.  Трансформатор понижает
напряжение линии 11кВ, до напряжения 400В. Мощность трансформатора 1МВА. Мощность
асинхронного двигателя 75кВт, напряжение питания 400В.

Также  имеются  блоки  вычисления  действующего  значения  переменного  напряжения  со
стороны  сети  (11кВ),  и  со  стороны  низшего  напряжения  (400В).  При  помощи  контактора
двигатель  подключается  ко  вторичной  обмотке  трансформатора  через  0.1с  после  начала
моделирования.
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В результате моделирования получаются следующие эпюры напряжений (рис. 2).

Рисунок 2

На верхней эпюре представлена зависимость действующего значения переменного тока в
первичной обмотке трансформатора от времени. На нижней эпюре представлена зависимость
действующего значения переменного тока во вторичной обмотке трансформатора от времени.

Как видно из приведенных выше эпюр в момент времени 0.1с происходит сильный провал
напряжения. Действующее значение напряжения вторичной обмотки трансформатора резко
упало до 207В. Время переходного процесса составляет примерно 0.2с, также следует заметить,
что по окончанию переходного процесса действующее значение напряжения будет ниже чем
до коммутации.

На следующем графике представлена зависимость токов всех 3-х фаз от времени (рис. 3).
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Рисунок 3

Анализируя  приведенный  выше  график  можно  заметить,  что  амплитуда  пускового  тока
составила 2700А.

Совместив  графики  зависимости  действующего  значения  напряжения  и  тока  получим
следующее:
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Рисунок 4

Как видно из приведенных выше графиков провал напряжения вызван резким увеличением
пускового тока. Следовательно, на преобразователь частоты, по мимо регулирования скорости
вращения асинхронного двигателя, также предъявляется требование ограничения пускового
тока, чтобы не вызывать резкое падение напряжения в питающей сети.
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сельского хозяйства РБ, Башкирский государственный аграрный университет, Башкирская
выставочная компания. 2012. С. 365-367.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ЗАЩИЩЕНОМ ГРУНТЕ

Кумахов Аслан Анатольевич

В последнее время мы все чаще слышим разговоры об энергосбережении в различных сферах
деятельности  человека.  Свет  -  источник  энергии  для  процесса  фотосинтеза  и  важнейший
фактор, влияющий на скорость роста растений и величину урожая. Приступая к строительству
теплицы или парника или сборке готового сооружения защищенного грунта нужно обдумать их
оптимальное  расположение,  которое  позволит  максимально  использовать  естественное
освещение.  Правильно  сориентируйте  сооружение  относительно  сторон  света:  обычно
теплицу располагают в направлении с востока на запад. Для того чтобы обеспечить культурам,
выращиваемым в теплице, оптимальные условия, естественное освещение иногда дополняют
искусственным электрическим. Особенно нужным оно бывает при возделывании светолюбивых
овощных культур, таких как болгарский перец, салат, огурцы, помидоры и пр., которые должны
находиться в условиях непрерывного освещения не менее 10 часов в сутки. Электрическое
освещение  используется,  как  правило,  только  для  выращивания  рассады:  дополнительно
освещать взрослые растения неэкономично. Для устройства искусственного освещения внутри
теплицы  или  парника  рекомендуется  использовать  люминесцентные  лампы.  Главным  их
достоинством является то, что в процессе работы они не нагреваются и, следовательно, не
вызывают  изменений  температуры  и  влажности  воздуха.  Благодаря  этим  свойствам,
люминесцентные  лампы  можно  размещать  в  непосредственной  близости  к  растениям.

Помимо люминесцентных ламп, при выращивании культур в условиях защищенного грунта
используют  ультрафиолетовые  лампы.  Они  способны  не  только  ускорять  развитие  и  рост
растений, но и подавлять вредителей и болезнетворные микробы.

Для снижения энергозатрат в этой сфере мы предлагаем замену натриевых ламп светодиодами.
Теоретические  исследования  показали,  что  использование  светодиодов  может  сократить
затраты  электроэнергии  более  чем  на  30  %.  Объясняется  это  тем,  что  натриевые  лампы
обладают  довольно высокой светоотдачей,  но  в  их  спектре  преобладает  желто-оранжевое
излучение и лишь небольшая часть спектра приходится на красный свет. Однако на данный
момент  рядом ученых определен универсальный спектральный состав света,  вызывающий
максимальный  фотосинтез  в  зеленом  листе.  Учёные  пришли  к  выводу,  что  больше  всего
растениям необходим красный свет. Дело в том, что кванты красного света эффективнее других
преобразуются в энергию химических связей, обладая при этом наименьшей энергией. Таким
образом, применив для электродосвечивания красные светодиоды, можно дать растениям тот
свет, который будет наиболее эффективно ими использоваться.

Для  всех  растений  создается  одинаковый  микроклимат,  имитирующий  тепличные  условия.
Различие состоит лишь в источниках дополнительного освещения. Растения выращиваются как
под  натриевыми  лампами,  так  и  под  светодиодными  светильниками  с  различными
параметрами.
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Экспериментальные  исследования  показали,  что  растения  действительно  могут  расти  и
приносить урожай под светом светодиодов. Также экспериментально было установлено, что
при использовании светодиодных светильников имеет место снижение затрат электроэнергии
на 18-25 % по сравнению с лампами ДНаЗ.

Экспериментальные исследования, направленные на оптимизацию параметров светодиодных
светильников – актуальная задача в вопросе энергосбережения. Внедрение таких светильников
в  тепличное  производство  позволит  снизить  затраты  электроэнергии  на  20-30%,  а  также
затраты на амортизацию светотехнического оборудования за счет увеличения срока службы
светильников в 10-15 раз.
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НЕЧЕТКАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ЭКСПЕРТА

Седов Виктор Александрович
Седова Нелли Алексеевна

При разработке интеллектуальных систем, в частности экспертных систем, один из вопросов,
который необходимо решить, заключается в выборе экспертов, привлекаемых к формированию
продукционных  правил.  В  настоящей  работе  для  помощи  в  выборе  таких  экспертов
предлагается система на базе теории нечётких множеств [1-3], позволяющая в автоматическом
режиме  получать  унифицированную  оценку,  характеризующую  степень  компетентности
потенциального эксперта [4]. Для формирования необходимых лингвистических переменных
системы на базе теории нечётких множеств использовались критерии из работы [5].

На рисунке 1 представлена общая структура предложенной в настоящей работе системы на
базе теории нечётких множеств, которая состоит из семи подсистем (блоков), предназначенных
для определения предварительных промежуточных оценок, и восьмой – результирующий блок
–  для  определения  итоговой  величины,  характеризующей  значение  по  десятибалльной
системе, соответствующее степени компетентности кандидата в эксперты.
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Рис. 1. Структура автоматической системы на базе теории нечётких множеств для получения
степени компетентности эксперта

Описание входных и выходных лингвистических переменных

Для предложенной системы на базе теории нечётких множеств все входные лингвистические
переменные (ЛП) разбиты на семь блоков. Критериями для ЛП в блоках являются веса. Так, для
первого блока веса равны 1, для второго – находятся в диапазоне от 1 до 2, для третьего – от 4
до 6, для четвертого – от 6 до 7, для пятого – от 7 до 8, для шестого – от 8 до 9 и для седьмого –
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от 9 до 10.

На основе каждого из блоков сформированы блоки правил общим количеством семь штук. В
шести блоках с правилами по три ЛП, а в последнем – две ЛП.

Рассмотрим первый блок, который включает три входные ЛП.

Первая ЛП – How often you are mistaken? (Как часто Вы ошибаетесь?). Универсальное множество
для этой ЛП [0; 2]. Эта ЛП состоит из 5 термов:

Никогда / never. Имеет Z-образную форму с параметрами: a = 0; b = 0.5;—
Редко / seldom. Имеет трапециевидную форму с параметрами: a = 0.25; b = 0.4; c = 0.7; d =—
0.9;
Иногда / sometimes. Имеет трапециевидную форму с параметрами: a = 0.75; b = 0.85; c =—
1.1; d = 1.2;
Часто / often. Имеет трапециевидную форму с параметрами: a = 1.12; b = 1.27; c = 1.45; d =—
1.6;
Всегда / always. Имеет S-образную форму с параметрами: a = 1.5; b = 2.—

Рис. 2. Графики функций принадлежности первой ЛП первого блока

Вторая ЛП – You impartial person? (Вы беспристрастный человек?). Универсальное множество –
[0; 2]. Вторая ЛП состоит из 5 термов:

Нет / no. Имеет Z-образную форму с параметрами: a = 0; b = 0.4;—
Скорее нет, чем да / it is rather not, than yes. Имеет трапециевидную форму с параметрами:—
a = 0.33; b = 0.5; c = 0.7; d = 0.89;
Не всегда / not always. Имеет трапециевидную форму с параметрами: a = 0.67; b = 0.85; c =—
1.08; d = 1.26;
Скорее  да,  чем  нет  /  rather  yes,  than  isn’t  present.  Имеет  трапециевидную  форму  с—
параметрами: a = 1,15; b = 1,31; c = 1,48; d = 1,71;
Да / yes. Имеет S-образную форму с параметрами: a = 1.45; b = 2.—
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Рис. 3. Графики функций принадлежности второй ЛП первого блока

Третья ЛП –  You it’s  always  sincere  in  the  answers?  (Вы всегда искренни в  своих ответах?).
Универсальное множество этой ЛП – [0; 2]. Указанная ЛП состоит из 5 термов:

Нет / no. Имеет Z-образную форму с параметрами: a = 0; b = 0.35;—
Скорее нет, чем да / it is rather not, than yes. Имеет трапециевидную форму с параметрами:—
a = 0.31; b = 0.47; c = 0.66; d = 0.83;
В отдельных случаях / in some cases. Имеет трапециевидную форму с параметрами: a =—
0,71; b = 0,82; c = 1,11; d = 1,24;
Скорее  да,  чем  нет  /  rather  yes,  than  isn’t  present.  Имеет  трапециевидную  форму  с—
параметрами: a = 1,08; b = 1,23; c = 1.48; d = 1.61;
Да / yes. Имеет S-образную форму с параметрами: a = 1.52; b = 2.—

Рис. 4. Графики функций принадлежности третьей ЛП первого блока

Рассмотрим второй блок, который включает три входные ЛП.

ЛП –  Whether  you can tell  about  yourself  that… (Можете ли Вы сказать о  себе,  что…).—
Универсальное множество этой ЛП [0; 2]. Указанная ЛП состоит из 5 термов:

Нет / no. Имеет Z-образную форму с параметрами: a = 0; b = 0.52;—
Скорее нет, чем да / it is rather not, than yes. Имеет трапециевидную форму с параметрами:—
a = 0.33; b = 0.49; c = 0.71; d = 0.88;
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Затрудняюсь  ответить  /  I  find  it  difficult  to  answer.  Имеет  трапециевидную  форму  с—
параметрами: a = 0,70; b = 0,83; c = 1,12; d = 1,28;
Скорее  да,  чем  нет  /  rather  yes,  than  isn’t  present.  Имеет  трапециевидную  форму  с—
параметрами: a = 1,10; b = 1,25; c = 1.48; d = 1.61;
Да / yes. Имеет S-образную форму с параметрами: a = 1.55; b = 2.—

Рис. 5. Графики функций принадлежности первой ЛП второго блока

ЛП – Whether always you… (Всегда ли Вы…).  Универсальное множество этой ЛП [0;  2].—
Указанная ЛП состоит из 5 термов:

Редко / seldom. Имеет Z-образную форму с параметрами: a = 0; b = 0.41;—
Не всегда / not always. Имеет трапециевидную форму с параметрами: a = 0.33; b = 0.41; c =—
0.61; d = 0.73;
Иногда / sometimes. Имеет трапециевидную форму с параметрами: a = 0,66; b = 0,82; c =—
1,06; d = 1,24;
Часто / often. Имеет трапециевидную форму с параметрами: a = 1,06; b = 1,28; c = 1.49; d =—
1.67;
Всегда / always. Имеет S-образную форму с параметрами: a = 1.52; b = 2.—

Рис. 6. Графики функций принадлежности второй ЛП второго блока=

ЛП –  Whether  you  can… (Можете  ли  Вы…).  Универсальное множество этой ЛП [0;  2].—
Указанная ЛП состоит из 5 термов:
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Нет / no. Имеет Z-образную форму с параметрами: a = 0; b = 0.41;—
Скорее нет, чем да / it is rather not, than yes. Имеет трапециевидную форму с параметрами:—
a = 0.33; b = 0.50; c = 0.67; d = 0.83;
Затрудняюсь  ответить  /  I  find  it  difficult  to  answer.  Имеет  трапециевидную  форму  с—
параметрами: a = 0,70; b = 0,84; c = 1,00; d = 1,16;
Скорее  да,  чем  нет  /  rather  yes,  than  isn’t  present.  Имеет  трапециевидную  форму  с—
параметрами: a = 1,08; b = 1,23; c = 1.40; d = 1.53;
Да / yes. Имеет S-образную форму с параметрами: a = 1.49; b = 2.—

Рис. 7. Графики функций принадлежности третьей ЛП второго блока

Рассмотрим третий блок, который включает три входные ЛП.

Первая ЛП – Whether contradictions in empirical  knowledge of  your subject  /  problem domain
complicate you? (Затрудняют ли Вас противоречия в эмпирических знаниях о Вашей предметной
/ проблемной области?). Универсальное множество этой ЛП [4; 6]. Указанная ЛП состоит из 5
термов:

Нет / no. Имеет Z-образную форму с параметрами: a = 4; b = 4.41;—
Скорее нет, чем да / it is rather not, than yes. Имеет трапециевидную форму с параметрами:—
a = 4.00; b = 4.43; c = 4.67; d = 4.79;
Терплю / I suffer. Имеет трапециевидную форму с параметрами: a = 4.70; b = 4.81; c = 5.07;—
d = 5.20;
Скорее  да,  чем  нет  /  rather  yes,  than  isn’t  present.  Имеет  трапециевидную  форму  с—
параметрами: a = 5.10; b = 5.23; c = 5.43; d = 5.56;
Да / yes. Имеет S-образную форму с параметрами: a = 5.73; b = 6.—
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Рис. 8. Графики функций принадлежности первой ЛП третьего блока

Вторая ЛП – Whether always you during conversation seek for private to see generalized, i.e. look
chains: the fact – the generalized fact, etc.? (Всегда ли Вы в ходе беседы стремитесь за частным
увидеть  обобщенное,  т.е.  цепочки  вида:  факт  –  обобщенный  факт  и  т.д.?).  Универсальное
множество этой ЛП [4; 6]. Указанная ЛП состоит из 5 термов:

Я не знаю / I don’t know. Имеет Z-образную форму с параметрами: a = 4; b = 4.49;—
Никогда / never. Имеет трапециевидную форму с параметрами: a = 4.33; b = 4.47; c = 4.67; d—
= 4.86;
Иногда / sometimes. Имеет трапециевидную форму с параметрами: a = 4.75; b = 4.88; c =—
5.10; d = 5.21;
Часто / often. Имеет трапециевидную форму с параметрами: a = 5.08; b = 5.28; c = 5.47; d =—
5.67;
Всегда / always. Имеет S-образную форму с параметрами: a = 5.56; b = 6.—

Рис. 9. Графики функций принадлежности второй ЛП третьего блока

ЛП  –  Whether  you  possess…  (Обладаете  ли  Вы…).  Универсальное  множество  [4;  6].—
Указанная ЛП состоит из 5 термов:

Нет / no. Имеет Z-образную форму с параметрами: a = 4; b = 4.42;—
Скорее нет, чем да / it is rather not, than yes. Имеет трапециевидную форму с параметрами:—
a = 4.67; b = 4.82; c = 5,15; d = 4.85;
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Очень  приблизительно  /  very  much  approximately.  Имеет  трапециевидную  форму  с—
параметрами: a = 4.75; b = 4.88; c = 5.10; d = 5.33;
Скорее  да,  чем  нет  /  rather  yes,  than  isn’t  present.  Имеет  трапециевидную  форму  с—
параметрами: a = 5,20; b = 5,31; c = 5,49; d = 5,61;
Да / yes. Имеет трапециевидную форму с параметрами: a = 5.45; b = 6.—

Рис. 10. Графики функций принадлежности третьей ЛП третьего блока

Рассмотрим четвёртый блок, который включает три входные ЛП.

Первая ЛП – Whether always you can … (Всегда ли Вы можете…). Универсальное множество этой
ЛП [5; 7]. Указанная ЛП состоит из 5 термов:

Не всегда / Not always. Имеет Z-образную форму с параметрами: a = 5; b = 5.42;—
Редко / Seldom. Имеет трапециевидную форму с параметрами: a = 5,33; b = 5,40; c = 5.67; d—
= 5,78;
Иногда / Sometimes. Имеет трапециевидную форму с параметрами: a = 5,71; b = 5,84; c =—
6,08; d = 6,24;
Часто / Often. Имеет трапециевидную форму с параметрами: a = 6,14; b = 6,22; c = 6.43; d =—
6,54;
Всегда / always. Имеет S-образную форму с параметрами: a = 6,49; b = 7.—

Рис. 11. Графики функций принадлежности первой ЛП четвёртого блока



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Технические науки 75

Вторая ЛП – Whether the understanding of dynamics of your subject domain is important for you?
(Важно  ли  для  Вас  понимание  динамики  Вашей  предметной  области?).  Универсальное
множество этой ЛП [6; 7]. Указанная ЛП состоит из 5 термов:

Нет / no. Имеет Z-образную форму с параметрами: a = 6; b = 6,24;—
Скорее нет, чем да / it is rather not, than yes. Имеет трапециевидную форму с параметрами:—
a = 6,17; b = 6,23; c = 6,33; d = 6,41;
Не знаю / I don’t know. Имеет трапециевидную форму с параметрами: a = 6,33; b = 6,40; c =—
6,53; d = 6,62;
Скорее  да,  чем  нет  /  rather  yes,  than  isn’t  present.  Имеет  трапециевидную  форму  с—
параметрами: a = 6,55; b = 6,63; c = 6,73; d = 6,82;
Да / yes. Имеет S-образную форму с параметрами: a = 6,76; b = 7.—

Рис. 12. Графики функций принадлежности второй ЛП четвёртого блока

Третья ЛП – Whether you can… (Можете ли Вы…).  Универсальное множество этой ЛП [6;  7].
Указанная ЛП состоит из 5 термов:

Не могу / I can’t. Имеет Z-образную форму с параметрами: a = 6; b = 6,20;—
Скорее нет, чем да / it is rather not, than yes. Имеет трапециевидную форму с параметрами:—
a = 6,17; b = 6,22; c = 6,33; d = 6,41;
Затрудняюсь  ответить  /  I  find  it  difficult  to  answer.  Имеет  трапециевидную  форму  с—
параметрами: a = 6,38; b = 6,43; c = 6,54; d = 6,59;
Скорее  да,  чем  нет  /  rather  yes,  than  isn’t  present.  Имеет  трапециевидную  форму  с—
параметрами: a = 6,54; b = 6,63; c = 6,73; d = 6,82;
Могу / I can. Имеет S-образную форму с параметрами: a = 6,79; b = 7.—
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Рис. 13. Графики функций принадлежности третьей ЛП четвёртого блока

Рассмотрим пятый блок, который включает три входные ЛП.

Первая ЛП – Whether it is difficult for you … (Трудно ли для Вас…). Универсальное множество этой
ЛП [7; 8]. Указанная ЛП состоит из 5 термов:

Трудно / Difficult. Имеет Z-образную форму с параметрами: a = 7; b = 7,21;—
Скорее трудно, чем нет / Rather difficult, than isn't present. Имеет трапециевидную форму с—
параметрами: a = 7,13; b = 7,18; c = 7,31; d = 7,37;
Затрудняюсь  ответить  /  I  find  it  difficult  to  answer.  Имеет  трапециевидную  форму  с—
параметрами: a = 7,33; b = 7,38; c = 7,50; d = 7,57;
Скорее не трудно / It isn't difficult rather. Имеет трапециевидную форму с параметрами: a =—
7,50; b = 7,60; c = 7,71; d = 7,82;
Не трудно / Not difficult. Имеет S-образную форму с параметрами: a = 7,76; b = 8.—

Рис. 14. Графики функций принадлежности первой ЛП пятого блока

Вторая  ЛП  –  It  is  convenient  to  you  to  work  in  group?  (Вам  удобно  работать  в  группе?).
Универсальное множество этой ЛП [7; 8]. Указанная ЛП состоит из 5 термов:

Нет / No. Имеет Z-образную форму с параметрами: a = 7; b = 7,19;—
Скорее нет, чем да / It is rather not, than yes. Имеет трапециевидную форму с параметрами:—
a = 7,15; b = 7,20; c = 7,32; d = 7,40;
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Терплю / I suffer. Имеет трапециевидную форму с параметрами: a = 7,35; b = 7,00; c = 7,53; d—
= 7,60;
Скорее  да,  чем  нет  /  Rather  yes,  than  isn't  present.  Имеет  трапециевидную  форму  с—
параметрами: a = 7,53; b = 7,60; c = 7,72; d = 7,78;
Да / Yes. Имеет S-образную форму с параметрами: a = 7,75; b = 8.—

Рис. 15. Графики функций принадлежности второй ЛП пятого блока

Третья ЛП – Whether such shades, as are important for you:

You know that …»—
You think that …»—
You want that …»—
You consider that …», etc.—

(Важны ли для Вас такие оттенки, как:

Вы знаете, что …»—
Вы думаете, что …»—
Вы хотите, что …»—
Вы считаете, что …» и т.д.).—

Универсальное множество этой ЛП [6; 8]. Указанная ЛП состоит из 5 термов:

Нет / No. Имеет Z-образную форму с параметрами: a = 6; b = 6.37;—
Скорее нет, чем да / It is rather not, than yes. Имеет трапециевидную форму с параметрами:—
a = 6.31; b = 6.48; c = 6.67; d = 6,85;
Не знаю / I don’t know. Имеет трапециевидную форму с параметрами: a = 6,75; b = 6,83; c =—
7,00; d = 7,10;
Скорее  да,  чем  нет  /  Rather  yes,  than  isn't  present.  Имеет  трапециевидную  форму  с—
параметрами: a = 7,05; b = 7,22; c = 7,40; d = 7,56;
Да / Yes. Имеет S-образную форму с параметрами: a = 7,50; b = 8.—
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Рис. 16. Графики функций принадлежности третьей ЛП пятого блока

Рассмотрим шестой блок, который включает три входные ЛП.

Первая ЛП – Whether you are capable… (Способны ли Вы…). Универсальное множество этой ЛП
[7; 9]. Указанная ЛП состоит из 5 термов:

Нет / No. Имеет Z-образную форму с параметрами: a = 7; b = 7,39;—
Скорее нет, чем да / It’s rather not, than yes. Имеет трапециевидную форму с параметрами:—
a = 7,33; b = 7,49; c = 7,67; d = 7,84;
Затрудняюсь ответить / I suffer. Имеет трапециевидную форму с параметрами: a = 7,72; b =—
7,84; c = 8.00; d = 8.13;
Скорее  да,  чем  нет  /  Rather  yes,  than  isn't  present.  Имеет  трапециевидную  форму  с—
параметрами: a = 8.09; b = 8.20; c = 8.37; d = 8.49;
Да / Yes. Имеет S-образную форму с параметрами: a = 8.44; b = 9.—

Рис. 17. Графики функций принадлежности первой ЛП шестого блока

Вторая ЛП – Whether it is important for you… (Важен ли для Вас…). Универсальное множество этой
ЛП [7; 9]. Указанная ЛП состоит из 5 термов:

Нет / No. Имеет Z-образную форму с параметрами: a = 7; b = 7,35;—
Скорее нет, чем да / It’s rather not, than yes. Имеет трапециевидную форму с параметрами:—
a = 7,29; b = 7,43; c = 7,76; d = 7,76;
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В отдельных случаях / In some cases. Имеет трапециевидную форму с параметрами: a =—
7,67; b = 7,86; c = 8.05; d = 8.24;
Скорее  да,  чем  нет  /  Rather  yes,  than  isn't  present.  Имеет  трапециевидную  форму  с—
параметрами: a = 8.14; b = 8.28; c = 8.52; d = 8.70;
Да / Yes. Имеет S-образную форму с параметрами: a = 8.64; b = 9.—

Рис. 18. Графики функций принадлежности второй ЛП шестого блока

Третья ЛП – On what you spend the most part of time: on understanding or on the solution of a task?
(На  что  Вы  тратите  большую  часть  времени:  на  понимание  или  на  решение  задачи?).
Универсальное множество этой ЛП [8; 9]. Указанная ЛП состоит из 5 термов:

На решение задачи / On the solution of a task. Имеет Z-образную форму с параметрами: a =—
8; b = 8,22;
Скорее на решение, чем на понимание / It is rather on the decision, than on understanding.—
Имеет трапециевидную форму с параметрами: a = 8,17; b = 8,27; c = 8,33; d = 8,43;
Затрудняюсь  ответить  /  I  find  it  difficult  to  answer.  Имеет  трапециевидную  форму  с—
параметрами: a = 8,36; b = 8,46; c = 8.53; d = 8.61;
Скорее на понимание, чем на решение / It is rather on understanding, than on the decision.—
Имеет трапециевидную форму с параметрами: a = 8.57; b = 8.65; c = 8.75; d = 8.83;
На  понимание  задачи  /  On  understanding  of  a  task.  Имеет  S-образную  форму  с—
параметрами: a = 8.78; b = 9.
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Рис. 19. Графики функций принадлежности третьей ЛП шестого блока

Рассмотрим седьмой блок, который включает две входные ЛП.

Первая ЛП – How you solve a problem of narrowing, crossing of borders of problem area? (Как Вы
решаете  проблему  сужения,  пересечения  границ  проблемной  области?).  Универсальное
множество этой ЛП [9; 10]. Указанная ЛП состоит из 3 термов:

Пренебрегаю ими / I neglect them. Имеет Z-образную форму с параметрами: a = 9; b = 9,30;—
Отталкиваюсь от них в ходе рассуждения / I make a start from them during a reasoning.—
Имеет трапециевидную форму с параметрами: a = 9,25; b = 9,37; c = 9,63; d = 9,75;
Учитываю в ходе рассуждения / I consider during a reasoning. Имеет S-образную форму с—
параметрами: a = 9,70; b = 10.

Рис. 20. Графики функций принадлежности первой ЛП седьмого блока

Вторая ЛП – Whether extent of specification is important for you… (Важна ли для Вас степень
детализации…). Универсальное множество этой ЛП [9; 10]. Указанная ЛП состоит из 5 термов:

Не важна / It isn't important. Имеет Z-образную форму с параметрами: a = 9; b = 9,23;—
Скорее не важна, чем важна / It isn't important rather. Имеет трапециевидную форму с—
параметрами: a = 9,17; b = 9,25; c = 9,35; d = 9,43;
Затрудняюсь  ответить  /  I  find  it  difficult  to  answer.  Имеет  трапециевидную  форму  с—
параметрами: a = 9,36; b = 9,44; c = 9,53; d = 9,63;
Скорее важна, чем нет / It is rather important, than isn't present. Имеет трапециевидную—
форму с параметрами: a = 9,56; b = 9,63; c = 9,73; d = 9,83;
Важна / It is important. Имеет S-образную форму с параметрами: a = 9,78; b = 10.—
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Рис. 21. Графики функций принадлежности второй ЛП седьмого блока

Выходной ЛП для рассматриваемой системы на базе теории нечётких множеств по выбору
эксперта является степень компетентности кандидата в эксперты по совокупности указанных
критериев.  Для удобства универсальное множество выходной лингвистической переменной
выбрано в виде отрезка [0; 10].

ЛП «Degree of important of criterion» состоит из 5 термов:—

Very bad. Имеет Z-образную форму со значениями: a = 0; b = 2.5;—
Bad. Имеет треугольную форму со значениями: a = 2; b = 3; c = 4;—
Good. Имеет треугольную форму со значениями: a = 3.5; b = 5; c = 6.5;—
Very good. Имеет треугольную форму со значениями: a = 6; b = 7; c = 8;—
Ideal. Имеет S-образную форму со значениями: a = 7,5; b = 10.—

Рис. 22. Графики функций принадлежности результирующей выходной ЛП

База правил системы на базе теории нечётких множеств по выбору эксперта

Реализация автоматической системы на базе теории нечётких множеств по выбору эксперта
осуществлялась  с  использованием  программной  среды  FuzzyTECH,  которая  имеет  ряд
преимуществ перед программной средой Matlab [6] или математическим пакетом Mathcad [7] в
связи с большим числом правил нечётких продукций, реализация которых в Matlab или Mathcad



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Технические науки 82

затруднительна. Отметим, что в общей сложности имеем дело с 20 входными параметрами,
поэтому  при  другой  структуре  такая  система  на  базе  теории  нечётких  множеств  должна
содержать порядка 520  степени правил, при указанной в настоящей работе структуре имеем
шесть подсистем (блоков)  по 53  правил нечётких продукций и седьмой блок,  имеющий 15
правил, таким образом, общее число правил равно 765, что значительно меньше при другой
структуризации.  На  рисунке  23  показан  перечень  правил  нечётких  продукций  седьмой
подсистемы (седьмого блока).

Рис. 23. Фрагмент базы правил нечётких продукций (седьмой блок)

Фрагмент тестирования системы на базе теории нечётких множеств по выбору
эксперта

Тестирование автоматической системы на базе теории нечётких множеств по выбору эксперта
на  нескольких  примерах  показало  её  адекватность  моделируемым  ситуациям.
Продемонстрируем  на  трёх  примерах.  Рассмотрим  первую  ситуацию.  Например,  при
анкетировании  экспертов  результаты  оказались  следующие:

How often = 0.1;1.
Impartial person = 0.1;2.
The answers = 0.25;3.
About yourself = 0.21;4.
Always you = 0.2;5.
Can you = 0.15;6.
Contractions = 4.1;7.
During = 4.3;8.
You possess = 4.2;9.
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Always you can = 5.01;10.
Understanding = 6.04;11.
Whether you can = 6.06;12.
Difficult = 7.02;13.
In group=7.03;14.
Such shades = 6.1;15.
Are capable = 7.1;16.
Important for you = 7.0;17.
You spend = 8.1;18.
A problem = 9.2;19.
Specification = 9.04.20.

Тогда по результатам указанной информации уровень эксперта будет очень низким. При вводе
имеющейся информации в  автоматическую систему  на  базе  теории нечётких  множеств  по
выбору эксперта получаем результаты, показанные на рисунке 24.

Рис. 24. Первый пример функционирования автоматической системы на базе теории нечётких
множеств по выбору эксперта
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Результаты тестирования первой ситуации подтверждают, что у эксперта низкий уровень.

Рассмотрим вторую ситуацию. Например, при анкетировании экспертов оказались следующие
результаты:

How often = 0.95;1.
Impartial person = 1;2.
The answers = 0.85;3.
About yourself = 0.75;4.
Always you = 0.8;5.
Can you = 0.7;6.
Contractions = 4.71;7.
During = 4.7;8.
You possess = 4.87;9.
Always you can = 5.8;10.
Understanding = 6.49;11.
Whether you can = 6.45;12.
Difficult = 7.35;13.
In group=7.4;14.
Such shades = 6.9;15.
Are capable = 7.81;16.
Important for you = 7.7;17.
You spend = 8.4;18.
A problem = 9.35;19.
Specification = 9.49.20.

Анализ  полученных  результатов  такого  эксперта  позволяет  сделать  вывод  о  его  среднем
уровне. Внесём эту информацию в автоматическую систему на базе теории нечётких множеств
по выбору эксперта и получаем результаты, показанные на рисунке 25.
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Рис. 25. Второй пример функционирования автоматической системы на базе теории нечётких
множеств по выбору эксперта

Результаты тестирования второй ситуации подтверждают, что у эксперта средний уровень.

Рассмотрим третью ситуацию. Например, при анкетировании эксперта получены следующие
результаты:

How often = 1.95;1.
Impartial person = 1.7;2.
The answers = 1.6;3.
About yourself = 1.69;4.
Always you = 1.8;5.
Can you = 1.73;6.
Contractions = 5.9;7.
During = 5.84;8.
You possess = 5.87;9.
Always you can = 6.86;10.
Understanding = 6.87;11.
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Whether you can = 6.84;12.
Difficult = 7.84;13.
In group=7.99;14.
Such shades = 7.75;15.
Are capable = 8.7;16.
Important for you = 8.8;17.
You spend = 8.95;18.
A problem = 9.8;19.
Specification = 9.93.20.

Анализ  ответов  позволяет  сделать  вывод  о  высоком  уровне  эксперта.  После  внесения
информации в автоматическую систему на базе теории нечётких множеств по выбору эксперта
получаем результат, представленный на рисунке 26.

Рис. 26. Третий пример функционирования автоматической системы на базе теории нечётких
множеств по выбору эксперта

В  дальнейшем  авторами  планируется  разработка  единого  интерфейса,  включающего  как
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представленную  автоматическую  систему  на  базе  теории  нечётких  множеств  по  выбору
эксперта и модуль с однозначными вопросами, так и результирующий модуль, определяющий
уровень квалификации эксперта.
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НАУКИ
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ЗАГУЩЕННАЯ ПОСАДКА СЛИВЫ НА СКЛОНАХ В
ПРЕДГОРЬЯХ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Кумахов Аслан Анатольевич

Слива в регионе является ведущей из числа косточковых пород. Спрос на плоды сливы для
потребления  в  свежем виде  и  в  качестве  сырья  с  целью переработки  в  полной мере  не
удовлетворяется.  В  существующих  общественных  и  частных  плодовых  насаждениях
предпочтение отдается яблоне зимних сортов. В то же время имеется возможность увеличения
производства  сливы  на  склоновых  землях  в  лесогорной  плодовой  зоне.  Неприхотливость
косточковых культур позволяет в полной мере реализовать эти культуры в условиях склона.

Нами поставлена цель изучить более загущенное размещение деревьев сливы на единице
площади, чем рекомендуемые схемы посадки. Исследования в регионе проводятся впервые.
Опыт  был  заложен  весной  2002г  на  слабопокатом  крутизной  8-10  склоне  юго-западной
экспозиции  на  базе  ОАО  Племсовхоз  «Кенже».  В  опыте  сорт  сливы  Кабардинская  ранняя,
среднерослый. Схема посадки деревьев: 1. 5х4м (к); 2. 5х3; 5х2, соответственна на 1га 500; 666;
1000  деревьев.  Повторность  4х-кратная,  в  варианте  24  учетных  деревьев.  Исследования
проводятся в соответствии с общепринятыми методиками, с учетом горного рельефа. Уход за
опытными деревьями принятый в хозяйстве. Почва - серая лесная, под задернением.

В  статье  приводятся  данные  по  изучению  роста  штамба  деревьев  и  урожайности  сливы
(таблица). Размер штамба считается одним из основных показателей роста плодовых растений.

Урожайность  сливы в  варианте  с  размещением 666  деревьев  на  1га  в  годы наблюдений
оказалась достоверно меньше,  чем в третьем варианте.  В  то же время существенно была
больше контроля. На седьмой год плодоношения здесь урожайность сливы равнялась 103,2
ц/га, в контроле 34,5 ц/га, или в 1,22 раза больше. Указанный вариант в сумме за 5 лет по
урожайности  занимает  среднее  положение,  относительно  первого  и  третьего  вариантов.
Суммарная урожайность за 5 лет составила в контроле 364,5 ц/га, втором варианте 405,6 ц/га и
третьем 458,3 ц/га.

Размер штамба и урожайность сливы сорта Кабардинская ранняя при разных схемах посадки
деревьев на склоне юго-западной экспозиции крутизной 8-10. В 2015г урожайность сливы в
изучаемых вариантах уступала урожайности предыдущего 2014г по причине дождливой погоды
в период цветения. В мае месяце отмечали частые дожди, осадков выпало 174 мм. Вместо 100
мм многолетней нормы, неблагоприятно сказалось на опыление и завязывание плодов.

Таблица

Схема посадки
деревьев

Средняя длина
окружности штамба (см)

Урожайность ц/га по годам
2011 2012 2013 2014 2015 средняя

за 5 лет
% к
контролю

5х4 (к) 33,4 8,5 0 43,5 96,5 84,5 364,5, 100
5х3 36,5 10,6 0 55,3 114,5 103,2 405,6 111
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5х2 39.3 16,3 0 71,0 143,0 115,0 458,3 125
НСР,05 2,4 1,2 0 6,7 12,3 10,5 - -

Следовательно, исключая 2014г, урожайность сливы в вариантах опыта с годами наращивается.
При этом урожайность в третьем варианте, относительно контроля, снижается. Второй вариант
за годы наблюдений стабильно урожайнее контроля и является более перспективным.

Из данных таблицы видно, что слива заметно реагирует на густоту размещения деревьев в
ряду. В варианте с расстоянием деревьев в ряду через 2м средняя длина окружности штамба в
12летнем возрасте существенно была меньше, чем в других вариантах. Здесь она равнялась
39,3см, вместо 33,4см в контроле и 36,5см в варианте с размещением деревьев в ряду через 3м.
В  этом  варианте  заметнее  сказывается  конкуренция  деревьев  за  влагу  и  элементы
минерального  питания  в  почве.  Крона  деревьев  в  третьем  варианте  в  ряду  сомкнулась.

По  основному  показателю  в  оценке  вариантов  опыта-урожайности  сливы  до  12  летнего
возраста выделяется вариант с размещением на 1га 1000 деревьев (5х2м). В этом варианте
суммарная урожайность за 5 лет составила ц\га, или больше чем в контроле на 25% и варианте
где на 1га 666 деревьев, схема 5х3м в 1,11 раза. С возрастом превышение урожайности сливы в
третьем  варианте,  по  сравнению  с  контролем,  снижается.  Так,  урожайность  в  начале
плодоношения была выше, чем в контроле на 92%, на третий год плодоношения более чем в
1,6 раза. В 2006г урожай сливы по причине неблагоприятных погодных условий отсутствовал. В
2009г  на  5ый  год  плодоношения  превосходство  в  урожайности  указанного  варианта  над
контролем снизилось до 36%.
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СОДЕРЖАНИЕ ПОЧВЫ И ГУСТОТА ПОСАДКИ
ДЕРЕВЬЕВ СЛИВЫ НА СКЛОНАХ

Кумахов Аслан Анатольевич

В  предгорьях  центральной  части  Северного  Кавказа  агротехника  выращивания  сливы  на
склонах не разработана. Слива является одной из наиболее урожайных косточковых культур и
может быть перспективной на террасированных склонах.

Исследования  по  разработке  элементов  агротехники  сливы  проводятся  в  Кабардино-
Балкарской республике, где горное садоводство наиболее развито в регионе. Опыты заложены
в Кенже, расположенном в лесогорной плодовой зоне на склонах, 600-650м над уровнем моря.

Опыт  по  изучению  систем  содержания  почвы  заложен  в  молодом  сливовом  саду  на
террасированном  склоне  крутизной  13-150,  где  ранее  выращивали  яблоню.  Почвы  серые
лесные.  Террасы напашные,  ширина полотна 5м,  расстояние между центрами террас 8м,  в
средней части склона. Деревья высажены на насыпной части полотна через 3м в ряду весной
2008г. Число деревьев на 1га – 416. Объект исследования поздний сорт сливы Стенлей, на
дикой алыче. Опыт заложен на второй год посадки сада, включает варианты:

Задернение со скашиванием травянистой растительности один раз за вегетацию;1.
Задернение  со  скашиванием  травянистой  растительности  5-6  раз  за  вегетацию  с2.
оставлением ее на месте (дерново-перегнойная система);
Черный  пар,  приствольная  полоса  шириной  1,5м  под  задернением,  травянистую3.
растительность скашивали и оставляли на месте.

Почву в приствольных кругах вариантов обрабатывали в течении 3-х  лет.  Повторность 4х
кратная, учетных деревьев в варианте – 28. Закладку опыта, наблюдения и учеты проводили в
соответствии с существующими методическими указаниями.

Наблюдения в опыте показали, что деревья сливы активнее росли в варианте с черным паром.
Из  вариантов с  задернением почвы,  по  мере накопления органической массы травы,  при
многократном  ее  скашивании  и  оставлением  на  месте  (дерново-перегнойная  система)
ростовые  процессы  усиливались,  не  уступая  варианту  с  черным  паром.  Медленнее  росли
деревья в  контрольном варианте,  где травянистую растительность скашивали один раз  за
вегетацию  нередко  в  августе  месяце.  В  этих  случаях  травянистая  растительность  жестко
конкурировала с деревьями сливы за влагу и элементы минерального питания в ответственные
для нее фенофазы – рост побегов,  завязывание и рост плодов,  дифференциация плодовых
почек. Все это сказалось на рост и урожайность сливы. В статье ограничились представлением
данных по размеру штамба, как основного показателя роста плодовых растений и урожайности
сливы.

Данные  свидетельствуют  о  том,  что  за  шесть  лет  по  средней  длине  окружности  штамба
контрольный  вариант  достоверно  уступает  варианту  с  дерново-перегнойной  системой  и
черному пару, а последние не различаются между собой. В тоже время в первые 3 года опытов
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вариант с дерново-перегнойной системой содержания почвы заметно уступал черному пару.
Тенденция  усиления  роста  деревьев  в  варианте  с  дерново-перегнойной  системой
продолжается. Наиболее важным критерием в оценке вариантов опыта считается урожайность.
В первые 2 года урожайность в варианте с черным паром была больше, чем в других вариантах
и особенно контроля.

Вариант с дерново-перегнойной системой по урожайности превосходил контроль в первые два
года урожая в 1,3 раза, а на 6-ой год опыта в 1,9 раза и равнялась 105,2ц/га, вместо 88,6ц/га в
контроле.

Этот вариант относительно черного пара по суммарной урожайности за два года уступал ему на
9,1%,  а  в  2008г превосходил в 1,10 раза.  Следовательно,  по мере улучшения условий под
травами,  скашиваемыми  с  оставлением  на  месте,  наряду  с  усилением  роста  деревьев,
повышается и урожайность сливы.

Суммарная урожайность сливы в варианте с дерново-перегнойной системой содержания почвы
в междурядьях в сумме за гг составила 173,6ц/га и достигнув уровня урожайности в варианте с
черным паром. Она была выше контроля на 24,4ц/га или в 1,16 раза.

С учетом тенденции усиления роста и урожайности сливы перспективной на склонах является
дерново-перегнойная система содержания почвы в междурядьях. Многократное воздействие
на почву орудиями обработки разрушает ее структуру. Снижаются водно-физические свойства и
уменьшается  плодородие.  Поэтому  положительное  воздействие  черного  пара  с  годами
убывает,  а  при  дерново-перегнойной  системе  возрастает.  Под  задернением  создаются
благоприятные условия  для  своевременного  проведения  в  саду  агротехнических  приемов.
Кроме  того,  задернение  является  надежной  защитой  почвы  от  эрозии,  а  черный  пар
способствует ее проявлению.

Исследования в  опыте будут  продолжены до выяснения оптимального варианта  сливы по
урожайности, экономической эффективности и срока эксплуатации.
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КОЗЛЯТНИК ВОСТОЧНЫЙ:
НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ, РАЙОНЫ

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ И УРОЖАЙНОСТЬ
Кушаев Саидмагомед Хасанович

Кушаева Елена Анатольевна

Сельское  хозяйство  -  главное звено АПК.  Оно дает  более  половины всей продукции АПК,
концентрируя около 70% его производственных основных фондов. Сельское хозяйство состоит
из  двух  групп  отраслей  -  растениеводство  (земледелие)  и  животноводство.  Его  основная
особенность заключается в том, что главное средство производства здесь - земельные угодья. В
общей земельной площади России (1707,5 млн. га) сельскохозяйственные угодья составляют
208 млн. га (13% территории страны), в том числе площадь пашни 126 млн. га (59% площади
сельскохозяйственных угодий).

Сельского хозяйства включает две основные отрасли - растениеводство и животноводство с
такими подотраслями, как зерновое хозяйство, кормопроизводство, производство технических
культур,  садоводство,  овощеводство,  скотоводство  (разведение  крупного  рогатого  скота),
свиноводство, овцеводство, птицеводство, звероводство, прудовое рыбоводство и др.

Растениеводство производит более половины всей сельскохозяйственной продукции страны,
являясь  ведущей  отраслью  сельского  хозяйства,  так  как  от  его  развития  в  значительной
степени зависит и уровень животноводства.

Одной  из  важнейших  проблем  современного  растениеводства  является  увеличение
производства  растительного  белка.  В  Кабардино-Балкарии  многолетние  бобовые  травы  -
люцерна и клевер. Однако дальнейшее расширение их посевов осложняется неустойчивостью
семеноводства, высокой повреждаемостью, вредителями и болезнями. Резерв интенсификации
отрасли -  подбор кормовых трав с повышенным содержанием белка,  обладающих высокой
кормовой и семенной продуктивностью [1-4].

К числу наиболее вероятных кормовых культур относится козлятник восточный. Он обладает
комплексом  хозяйственно  ценных  признаков:  долголетие,  зимостойкость,  интенсивное
ранневесеннее отрастание.  Поэтому каждое хозяйство может за  короткий срок  внедрить в
производство эту высокобелковую, урожайную культуру.

Козлятник  восточный  не  уступает  по  урожайности  и  качеству  корма  люцерне,  эспарцету,
клеверу  и  другим  бобовым  травам,  но  вместе  с  тем,  имеет  ряд  преимуществ.  Козлятник
восточный долговечен, растет на одном месте до 10 лет и более, отрастает рано весной и дает
вместе с озимой рожью самый первый зеленый корм, отличается устойчивостью к полеганию
[5].

Зеленая  масса  козлятника  восточного  может  быть  использована  на  подкормку  для
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приготовления  раннего  сена,  сенажа,  силоса  и  высокобелковой  муки.  Эти  корма  охотно
поедаются всеми видами животных [6].

Первые  сведения  о  химическом  составе  козлятника  восточного  в  разные  фазы  вегетации
получены в 1936 году в ВИКе. В сене его содержалось 91,4% сухого вещества и 30,4% протеина,
тогда как сено клевера имело 80 и 20% и люцерны 85 и 22 % , соответственно.

В настоящее время большинство исследователей подтверждают, что по содержанию сырого
протеина и белка козлятник восточный превышает клевер, люцерну и другие травы [7]. В сыром
протеине козлятника содержится от 18,5 до 37,0% незаменимых аминокислот [8].

Качество корма из козлятника восточного так же как и других бобовых культур зависит от фазы
вегетации. По данным ВИКа в 100 кг зеленой массы козлятника восточного в фазе бутонизации
начала  цветения  содержится  до  36  к.е.  и  3,8…4,1  кг  переваримого  протеина.  О  высокой
питательности  козлятника  восточного  существуют  разные  мнения.  Одними  авторами  [9]
установлено, что на одну кормовую единицу приходится 160…190 г., другие [5] - 135…200 г.,
третьи [10] – 158…216 г. переваримого протеина.

Козлятник  восточный -  культура  богатая  витаминами и  высоким содержанием хлорофилла.
Наличие  их  способствует  предупреждению  специфических  заболеваний,  улучшает  обмен
веществ, повышает продуктивность животных и сопротивляемость их болезням.

Подробное изучение химического состава зеленой массы козлятника восточного сорта Гале
показало,  что содержание галегина и пеганина в  нем не вызывает токсикоза в  организме
животных [11].  Отмечено,  что эти вещества стимулируют лактацию у сельскохозяйственных
животных посредством возбуждения симпатикоадреналиновой системы и усиления процессов
кровотворения  и  кровообращения.  В  ВИКе  длительное  кормление  коров  сеном  галеги  из
расчета 20 кг в сутки подтвердило его безвредность [12].

Зеленая масса козлятника хорошо силосуется [13]. Однако, существует и другое мнение, что
высокое  содержание  белка  при  небольшом  количестве  сахаров  затрудняет  изготовление
доброкачественного силоса из  козлятника.  Поэтому,  к  силосуемой массе следует  добавлять
богатые углеводами злаковые травы или применять консерванты [5].

Высокая  поедаемость  кормов  из  козлятника  восточного  определяется  показателями
переваримости: сухого вещества 53…76 %, органических веществ – 56…78 %, протеина – 64…86
%; клетчатки – 44…69% жира – 33…55;, БЭВ - 60-84 % [14].

В молоке, полученном от коров, которым скармливали сено из козлятника, содержание всех
питательных веществ и компонентов было значи значительно выше, чем в контроле: жира - на
0,4 %, белка - на 0,35%, казеина - на 0,47%, сухих веществ - на 0,3 %, кальция и фосфора - на 2,0 и
3,4 % соответственно [15].

Козлятник восточный по праву можно назвать "фабрикой" органических и азотных удобрений.
На его корнях образуются клубеньки овальной формы 1500 штук на одно растение на первом
же году  жизни.  Все  бобовые культуры в  симбиозе  с  клубеньковыми бактериями способны
усваивать азот из воздуха. В среднем козлятник накапливает в пахотном слое 400-600 кг азота
на гектар [16]. Это равносильно внедрению 1…2 ц аммиачной селитры. Козлятник восточный за
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годы вегетации (7…15 лет), оставляет в корнеобитаемом слое органические остатки. Мощная
корневая  система  козлятника  восточного  улучшает  структуру,  аэрацию  почвы,  очищает  от
сорняков,  возбудителей  болезней  и  вредителей,  играет  почвозащитную  роль  в  борьбе  с
ветровой и водной эрозией,  поэтому он является хорошим предшественником для многих
сельскохозяйственных культур [5].

Таким  образом,  народнохозяйственное  значение  козлятника  восточного  подтверждает
актуальность  возделывания  этой  культуры  в  современных  условиях.

В дикой флоре козлятник восточный растет только на Кавказе. Встречается в горных и лесных
районах Армении,  Грузии,  Дагестана,  Азербайджана и других местах,  начиная от предгорий
лесостепи и кончая субальпийской зоной.  На горных послелесных лугах Большого Кавказа
козлятник восточный входит в состав разнотравных фитоценозов, представленных крапивой
двудомной, борщевиком Сосновского,  окопником и другими. Козлятник восточный обладает
высокой  экологической  пластичностью,  может  произрастать  во  всех  сельскохозяйственных
регионах страны, формируя 2…3 уровня зеленой массы [17].

По данным [14] урожайность зеленой массы в разных регионах страны колеблется в пределах
30…80 т/га.

Некоторые ученые [15, 17] отмечают, что козлятник восточный достигает полного развития на
второй и третий годы жизни, обеспечивая максимальные урожаи зеленой массы до 55 т/га и
более.

В Латвии по данным [18] средняя урожайность зеленой массы козлятника восточного в среднем
за 8 лет использования составила 43,3 т/га зеленой массы или 8,44 т/га сухого вещества.

В Белоруссии в течение 5 лет сбор сухого вещества не опускался ниже 8…9 т/га [19].

На Украине урожайность зеленой массы изменялась в пределах 52…80 т/га в течение 6…8 лет
использования [20].

В северных районах урожайность козлятника восточного падает [7].

Анализ  литературных источников по  урожайности  зеленой массы козлятника  восточного  в
Мордовии  позволил  выявить,  что  она  изменяется  не  только  по  годам,  но  и  от  условий
произрастания [21].

Таким  образом,  козлятник  восточный  отличается  высокой  урожайностью.  Но  ввиду
немногочисленных исследований,  а  также небольших производственных площадей многие
вопросы технологии остаются еще недостаточно хорошо изученными.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСНОВНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННО
ПОЛЕЗНЫХ ПРИЗНАКОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОГО СКОТА

РАЗЛИЧНЫХ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП
Гетоков Олег Олиевич

Хашегульгов Шамсутдин Бексултанович

В  решении  проблемы  повсеместного  перехода  к  интенсивным  методам  ведения
животноводства и значительного повышения продуктивности крупного рогатого скота (КРС),
важное место занимает дальнейшее совершенствование племенных и продуктивных качеств
животных [1, 2].

Совершенствование  плановых  пород  КРС  осуществляется  в  основном  методом
чистопородного разведения, преимущественно на базе собственных генетических ресурсов,
без должного учета перевода скота на промышленную технологию производства продукции [3,
4].

Однако,  при  этом  трудно  добиться  одновременного  улучшения  комплекса  признаков,  по
которым промышленная технология предъявляет жесткие требования к животным [5-8].

Поэтому в Республике Ингушетия, где выбор пород для разведения в основном обусловлен
зональными  особенностями,  совершенствование  плановых  пород,  в  том  числе  и  черно-
пестрой, проводится с привлечением импортного генофонда и,  прежде всего, голштинской,
которой принадлежит большинство мировых рекордов по молочной продуктивности.

Между тем, одной из главных составляющих этой работы является получение качественного
потомства от животных различных генеалогических групп [9-12].

В связи с этим мы поставили задачу изучить особенности роста и развития телок,  а также
взаимосвязь  между  основными  хозяйственно-полезными  признаками.  Для  выполнения
поставленных  задач  в  условиях  государственного  унитарного  предприятия  (ГУП)  «  Насыр-
Кортское» были сформированы три группы телок различных линий по 9 голов в каждой. В
первую группу вошли телки линии Аннас-Адема, во вторую – телки линии Рикуса, в третью –
телки линии Силинг-Трайджун. В ходе проведения исследований индивидуально взвешивали
телок при рождении, в 6 - , 12 - и 18-месячном возрасте. На основании полученных данных
были рассчитаны среднесуточный и абсолютный приросты, а также динамика живой массы
телок, что представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Динамика живой массы и удой черно-пестрого скота различных генеалогических
групп, кг

Показатели Линия Аннас-Адема, 1-
ый отел, n =9

Линия Рикуса 1-
ый отел, n =9

Линия Силинг-Трайджун, 1-
ый отел, n =9
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Живая масса, кг
при рождении
6 месяцев
12 месяцев
18 месяцев
При 1-ом осеменении

30,1
138,4
307,8
398,9
387,8

29,8
137,1
305,4
385,6
376,3

29,3
136,2
288,6
360,8
355,8

Возраст 1-го осеменения,
мес.

17,8 16,3 15,8

Удой, кг 3836,0 3648,-0 3501,0

Данные таблицы говорят о том, что при рождении телята, полученные от линии Аннас-Адема,
по живой массе (30,1 кг) превосходили телят линии Рикуса (29,8 кг) и линии Силинг-Трайджунна
(29,3 кг). К 12 и 18 месяцам животные первой группы (307,8 и 398,9 кг) также превосходили по
живой массе представительниц линии Рикуса (305,4 и 385,6 кг) и Силинг-Трайджуна (288,6 и
360,8  кг).  Возраст  1-го  осеменения этих  групп составил,  соотвептственно –  17,8;  16,3;  15,8
месяцев.

Таблица 2 – Взаимосвязь удоя и показателей роста (живая масса, возраст 1-го осеменения), r

Генеалогические
группы

Удой - живая
масса при
рождении

Удой -
живая
масса 6
мес.

Удой -
живая
масса 12
мес.

Удой -
живая
масса 18
мес

Удой - живая
масса при 1-м
осеменении

Удой -возраст
1-го
осеменения

Аннас-Адема 0,29 0,58 0,78 0,40 0,50 -0,08
Рикус 0,72 0,76 0,62 0,36 0,22 -0,22
Силинг Трайджун 0,18 0,13 0,43 0,32 0,26 -0,14

Таблица 3 – Взаимосвязь удоя и показателей роста, r

Генеалогические группы Удой –
СП
0-6

Удой –
СП
6-12

Удой – СП
12-18

Удой –
АП
0-6

Удой –
АП
6-12

Удой – АП
12-18

Удой – АП
0-1 осем.

Аннас –Адема 0,58 0,62 -0,24 0,54 0,66 -0,18 -0,14
Рикус 0,76 0,34 -0,27 0,68 0,32 -0,24 -0,20
Силинг-Трайджун 0,24 0,68 -0,26 0,28 0,59 -0,32 -0,18

Примечание: СП – среднесуточный прирост, АП – абсолютный прирост.

Как известно, определенный научно-производственный интерес представляет оценка телок по
среднесуточной,  абсолютной  скорости  роста.  По  данным  ученых  данные  среднесуточных
приростов  указывают  на  их  неравномерность,  как  по  периодам  выращивания,  так  и  по
опытным группам [13-15].

Наибольший прирост живой массы показали телочки всех трех генеалогических групп (6-12
месяцев) – 169,4 кг; 168,3 кг; 152,4 кг. Среднесуточный прирост составлял, соответственно –
942,935 и 847 г. Необходимо отметить также, что данную закономерность подтвердил и расчет
относительного прироста живой массы.

На  основании  выше  изложенного  можно  констатировать,  что  в  результате  проведенного
анализа динамики живой массы, абсолютного, среднесуточного и относительного прироста в
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различные  возрастные  периоды,  что  все  подопытные  телочки  развивались  нормально,
достигнув к концу выращивания желательной живой массы для осеменения.

Из  данной  таблицы  видно,  что  положительная  корреляция  была  проявлена  во  всех
анализируемых  группах  животных  черно-пестрой  породы  между  удоем  и  среднесуточным
приростом в возрасте 0-6 и 6-12 месяцев, а также удоем и абсолютным приростом в возрасте
0-6 и 6-12 месяцев (табл. 2, 3).

Таким образом,  анализ  приведенных  данных  показал,  что  более  высокой  живой массой  и
интенсивностью роста  характеризовались телки линии Аннас-Адема.  При этом необходимо
отметить, что потомство линии Рикус отличалось более высокими коррелятивными связями.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И
АРХЕОЛОГИЯ
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КАК ПРОХОДИЛ КОСМИЧЕСКИЙ ПОЛЕТ БЕЛКИ И
СТРЕЛКИ

Гура Станислав Романович
Саразов Александр Васильевич

Как проходил полёт первых животных космонавтов Белки и Стрелки? Как они себя ощущали во
время полета? Какой оставили след в истории? Все эти вопросы мы рассмотрим в данной
статье.

В середине прошлого столетия две мировые державы - СССР и США активно вели работу по
осуществлению первого в мире полета в космос. 19 августа 1960 года, в качестве эксперимента,
Советский Союз на аппарате «Спутник-5» запускает в космос собак по кличке Белка и Стрелка,
которые в дальнейшем стали известны всему миру. Сам полет длился относительно не долго –
всего чуть больше суток. Однако при этом Белка и Стрелка смогли облететь весь земной шар
целых  семнадцать  раз!  Таким  образом,  эти  собаки-первопроходцы,  даже  не  подозревая  о
грандиозности  своего  дела,  совершили  колоссальный  рывок  науки  в  изучении  космоса
человечеством.

Белка и Стрелка полет перенесли без существенных признаков для здоровья своего организма.
Однако  после  возвращения  на  землю  на  них  были  проведены  биохимические  опыты,
показавшие, что в полете собаки испытывали временный стресс. Вели себя они совершенно
по-разному.

Стрелка была спокойной и особого беспокойного поведения не проявляла. А вот Белка, уже во
время  4-го  облета  вокруг  земной  оси,  стала  вести  себя  агрессивно.  Она  пыталась
высвободиться от креплений, сдерживающих ее. Но как только полет закончился, состояние ее
быстро улучшилось.

Этот  исторический полет  животных в  космос  внес  неоценимый вклад  в  развитие научной
мысли. Теперь уже была полностью подготовлена «почва» для дальнейшего возможного полета
в  космос  и  самого  человека.  Таким образом,  в  какой-то  степени  собаки  фактически  стали
сподвижниками последующего полета в космос человека - Ю.А. Гагарина.

Теперь, по истечении долгих лет со дня момента тех событий, образ Белки и Стрелки можно
увидеть на отчеканенных юбилейных монетах, почтовых марках, найти о них информацию во
многих музеях космонавтики. Но самое главное, их будут помнить всегда!
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СУПЕРВУЛКАНЫ МАРСА
Карташов Илья Александрович
Саразов Александр Васильевич

Марс – это одна из не многих планет, на которой могла бы зародиться жизнь. Отметим, что это
четвертая планета нашей Солнечной системы, то есть Марс располагается сразу после Земли.
Считается, что раньше на Марсе была вода, и находилась она в жидком состоянии. Климат
планеты был более мягким и теплым. Здесь даже шли дожди. Но все это лишь предположения
ученых, которые и по сей день скрупулезно изучают эту загадочную планету. Многочисленные
снимки  Красной  планеты,  как  иначе  именуют  Марс,  дают  все  новые  и  новые  сведения  о
загадочной планете.

Одни из таких снимков, полученных учеными Института планетарных исследований в Аризоне,
послужили доказательством существования на поверхности Марса «супервулканов»,  то есть
вулканов, извержение которых значительно влияет на климат всей планеты. Ранее считалось,
что наблюдаемые на снимках кратеры не что иное, как места падений метеоритов. Но более
детальное  исследование  снимков  показало,  что  это  вовсе  не  кратеры,  а  так  называемые
кальдеры. Кальдера – это тот же вулкан, верхняя часть которого обрушилась внутрь жерла.
Причиной тому могло стать извержение лавы или обвал вследствие разрушения «стен» конуса
вулкана.

Кальдера,  как  правило,  намного  больше  обычного  вулкана.  Именно  это,  именно  размер
кратеров, дал основание полагать, что перед учеными не что иное, как «супервулкан», всякое
извержение  которого  неминуемо  повлечет  за  собой  изменение  климата.  Как  показывают
снимки, основное скопление кальдер наблюдается в области, называемой Земля Арабия.

Изучение  Красной  планеты  все  продолжаются.  Возможно,  вскоре  ученые  получат  более
достоверные сведения о характере кратеров и причине их образования. А пока нам остается
лишь ждать новых открытий, новых результатов исследований.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА: НОВАЯ МОДЕЛЬ РОСТА В
УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Жаров Ержан Каирович

Мировой экономический кризис и последовавший за ней обвал цен на энергоресурсы поставил
перед Россией, а также другими государствами с сырьевой экономикой сложнейшую задачу
поиска  новой модели социально-экономического  развития.  Главным условием ее  решения
является  структурная  и  системная  трансформация  реального  сектора  экономики,  то  есть
переход к постиндустриальной форме хозяйствования, где основной движущей силой будет
выступать человеческий, информационный и инновационный капитал.

Начиная с начала XXI века в развитых странах мира широкое распространение получил новый
тренд постиндустриального развития - креативная экономика.

Данная  экономическая  модель  стала  одной  из  наиболее  быстрорастущих  и  динамичных
драйверов роста в мировой торговле товарами и услугами, чей ежегодный прирост составляет
в среднем 8,7%.

Одними из первых, кто в своих работах использовал понятие «креативная экономика» были Д.
Хопкинс в 2001 году и Р.Флорида в 2005 году. В своих трудах они обратили внимание на вклад в
развитие экономики талантливых людей с творческим мышлением, способные генерировать
оригинальные, инновационные и креативные идеи, к ним можно отнести ученных артистов, IT-
специалистов и др.[1].

В качестве определения креативной экономики Д. Хопкинс выделил пятнадцать креативных
отраслей, производящих интеллектуальную собственность в виде авторских прав, патентов,
торговых марок, оригинальных разработок и.д. К ним он относит такие отрасли, как реклама,
архитектура, изобразительное искусство, ремесла, дизайн, мода, кино, музыка, исполнительское
искусство,  издательское  дело,  НИОКР,  программное  обеспечение,  игрушки,  ТВ/радио,
видеоигры  [2].

Креативные индустрии активно развиваются.  Только  за  8  лет  (с  2003 по  2011 год)  объем
экспорта и импорта креативных товаров вырос в 2 раза (см. рис.1). Сегодня динамичный рост
креативной экономики переживает США, также положительное влияние креативного сектора на
общее экономическое развитие страны отмечено в Великобритании, Германии, Южной Корее,
Японии, Новой Зеландии и Гонконге [3].
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Рис.1 Динамика мировой торговли креативной продукцией, экспорт и импорт, (млрд. долл)

В структуре экспорта и импорта креативной продукции наибольшая доля приходится на сектор
дизайна, в который значительный вклад вносят мода и предметы интерьера, также растет доля
новых медиа.

Высокий уровень экспорта креативных товаров традиционно наблюдается в развитых странах,
подтянулись  к  их  уровню  развивающиеся  страны.  Заметно  отстают  страны  с  переходной
экономикой, к числу которых относятся практически все страны СНГ, в том числе Россия и
Казахстан (см. табл. 3).

Таблица  2.  Экспорт  и  импорт  креативных  товаров  в  разрезе  экономических  групп,  2012
(млн.долл)

Мир Развитые
экономики

Развивающиеся
экономики

Транзитные
экономики

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт
Вся креативная
продукция

473791 431703 197264 298231 272763 120126 3764 13347

Ремесла 34339 27741 8916 18720 25220 7942 204 1079
Аудио-видео
продукция

32054 29748 20272 17774 11611 11467 172 507

Дизайн 284888 255077 97074 176803 185775 69159 2039 9115
Новые медиа 40837 45905 15374 27657 25416 17329 84 919
Исполнительское
искусство

5052 5166 2590 3846 2455 1187 7 133

Издательское дело 38260 38132 29020 27217 8038 9584 1202 1331
Визуальное
искусство

38325 29933 24019 26213 14248 3457 57 263

Источник: сост. авторами на основе данных [3]

Самый  крупный  рынок  креативных  индустрии  находится  в  США,  хорошие  позиции  у
Великобритании и стран ЕС
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У России пока в  целом скромные позиции в  мировом масштабе,  несмотря на то,  что она
занимает первое место среди стран с переходной экономикой по экспорту креативных товаров.
Данная  проблема  в  России  в  основном  связана  с  ограниченными  возможностями
профессионального и бизнес-образования, недостаточным технологическим и инновационным
потенциалом, неразвитостью инфраструктуры [4].

Таблица 2. Структура экспорта и импорта креативных товаров (%), 2012 г.

Регион Креативные товары
Экспорт Импорт

Весь мир 100% 100
Развитые экономики 55,8 75,3
Развивающиеся экономики 43,3 22,3
Транзитные экономики 0,9 2,4
США 8,6 (1) 21,4 (1)
Германия 8,4 (2) 6,4 (3)
Великобритания 4,9 (4) 7,3 (2)
Китай 20,8 (1) 1,4 (4)
Россия 0,43 (1) 1,26 (1)

Источник: сост. авторами на основе данных [3]

Во многих развитых странах креативная экономика признается в качестве ведущего сектора
экономики  и  обеспечивает  устойчивый  экономический  рост  и  высокий  уровень  занятости
населения, вытеснив традиционные отрасли промышленности и сельского хозяйства. Следует
отметить, что креативные индустрии в развитых странах создают самую высокую добавленную
стоимость товаров и услуг, и на данный момент уровень доходов представителей креативного
класса превышают средний общенациональный уровень.

Таким  образом,  России  и  другим  сырьевым  странам  в  сложившихся  условиях  необходимо
ускорить  процесс  трансформации  действующей  экономической  системы,  и  создать
благоприятные условия для перехода в фазу креативного развития. Для этого целесообразно
проводить работу по дальнейшему совершенствованию системы образования, где основной
упор будет отводиться подготовке специалистов творческого и креативного труда. Также важно
создать  соответствующую  инфраструктуру  развития  творческих  отраслей  с  современными
научно-исследовательскими центрами, объектами сферы культуры и спорта и т.д.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
БУХГАЛТЕРОВ

Ковалёва Юлия Сергеевна
Терехов Андрей Михайлович

Здоровый  образ  жизни  человека  можно  охарактеризовать  в  качестве  порядка
жизнедеятельности,  основанного  на  принципах  нравственности,  рациональности
организованности, активности, правильного распределения трудовой деятельности, отказа от
вредных  привычек,  поддержания  жизненных  функций  организма  на  высоком  уровне,
защищенности от неблагоприятных воздействий окружающей среды, который позволяет до
глубокой старости сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье [3].

Исходя из определения, проблема организации здорового образа жизни в настоящее время
особо актуальна. Обосновывается это, прежде всего, тем, что в современном обществе главный
приоритет  отдается  развитию  экономических  показателей,  а  не  формированию  здоровой
нации, хотя эти направления развития государства и общества взаимосвязаны напрямую. Так,
от  того  на  сколько  общество  правильно  организует  свою  жизнедеятельность  зависит
продолжительность  жизни  населения,  а  значит  и  экономическая  активность,  возможность
ведения гражданами хозяйственной деятельности,  увеличение возраста выхода на пенсию,
снижение затрат государства,  связанных с выплатами социального характера (прежде всего
пособий по временной нетрудоспособности, инвалидности и пр.).

В  современных  экономических  условиях  профессия  бухгалтера  является  одной  из  самых
востребованных  на  рынке  труда.  Переориентация  отечественной  экономики  на  рыночные
отношения  вызвало  расширение  существующих  предприятий,  увеличение  их  филиалов  и
отделений,  организацию новых фирм.  Интерес  к  представителям профессии бухгалтера  со
стороны работодателей значительно вырос, но с учетом высокой конкуренции на рынке труда
выросли  и  требования  к  сотрудникам:  уровень  квалификации,  стрессоустойчивость,
ненормированное  рабочее  время  и  т.д.  В  результате  увеличения  нагрузки  на  сотрудника
бухгалтерии могут проявляться различного рода негативные последствия (таблица 1) [2].

Таблица 1 – Негативные последствия чрезмерного увеличения нагрузки на трудовые кадры

Показатель Возможные негативные последствия
Снижение личного времени:
• на занятия физической
культурой
• на организацию здорового
питания
• на медицинские
обследования

• ожирение, сердечно-сосудистые заболевания
• нарушение пищеварения, обмена веществ
• риск развития заболеваний с летальным исходом

Высокий уровень стресса Расстройства сна, психические заболевания, сосудистые
заболевания и болезни сердца, мышечное напряжение и
головная боль, депрессия и тревога, нарушения пищеварения,
нарушение дыхания, ожирение, диабет
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Вредные привычки
(употребление алкоголя,
табакокурение)

Сердечно-сосудистые заболевания, онкологические
заболевания, психические заболевания

Сидячая работа, работа за
компьютером

Заболевания позвоночника, заболевания глаз, снижение
качества зрения

Так,  в  результате  увеличения  трудовой  нагрузки  на  сотрудников  происходит  снижение
свободного личного времени, в которое, например, включается время на занятие физической
культурой. Недостаток физической нагрузки провоцирует различного рода заболевания, такие
как:  ожирение,  сердечно-сосудистые заболевания.  В  результате  неправильной организации
питания  (нарушение  режима  питания,  несбалансированное  питание,  употребление
«нездоровой» пищи) могут проявляться заболевания связанные с нарушением пищеварения и
обмена веществ.

Замена  активных  форм  отдыха  пассивными,  зачастую  сопровождающиеся  приобретением
вредных  привычек  (употребление  алкоголя,  табакокурение  и  т.д.),  которые  способствуют
развитию сердечно-сосудистых,  онкологических,  психических заболеваний.  Систематическое
употребление алкоголя, например, «после работы для расслабления» способствует развитию
алкоголизма, а это приводит к психическим заболеваниям и в конечном итоге к деградации
личности.

Особенность работы бухгалтера такова, что ему, как правило, не удается полноценно отдохнуть.
Так как без бухгалтера организация не может функционировать (особенно это касается главных
бухгалтеров), он не всегда может позволить себе отпуск на целый месяц, что особенно важно
для полного восстановления организма.

В случае, если бухгалтер не имеет возможности полноценно отдохнуть, то хотя бы условия
труда  для  него  должны быть такими,  чтобы отсутствие нормального  отдыха  не  послужило
развитию  различных  заболеваний  (сколиоз,  радикулит,  миопия).  Работодатель  должен
обеспечить  сотруднику  удобное  рабочее  место,  достаточное  количество  света  на  рабочем
месте,  свежий воздух  и  нормальное питание.  Так,  например,  наличие в  кабинете  удобной
мебели  способствует  снижению  риска  развития  у  сотрудников  ряда  заболеваний,  а
предприятие  сократит  расходы,  связанные  с  выплатой  больничных  [2].

Когда на предприятии работает грамотный и здоровый бухгалтер, менеджмент организации и
остальные  сотрудники  могут  быть  уверены  в  качестве  осуществляемой  им  трудовой
деятельности  и  финансовой  стабильности  фирмы.

На основании вышеизложенного, стоит отметить, что для профилактики «нездорового» образа
жизни среди сотрудников бухгалтерии необходима организация комплекса мероприятий на
уровне  предприятия,  а  также  эффективно  реализуемая  государственная  политика,
направленная  на  пропаганду  здорового  образа  жизни.

Организационная деятельность менеджмента предприятий по обеспечению условий ведения
сотрудниками здорового образа жизни заключается в следующем:

качественная организация рабочего места;—
проведение профилактических лекций о вреде вредных привычек, о здоровом образе—
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жизни;
организация питания сотрудников;—
организация досуговых комнат;—
предоставление сотрудникам специально оборудованных комнат для занятия спортом;—
медицинское обследование сотрудников, наличие в организации медицинского пункта и—
пр.

Роль государства в формировании «здорового общества» состоит в следующем:

проведение активной политики по средствам ограничения продажи «Вредных» продуктов—
(алкоголя, табака, фаст-фуда и т.п.);
ужесточение контроля за оборотом наркотических средств;—
развитие доступного отдыха, спорта;—
пропаганда здорового образа жизни по средствам использования СМИ и пр.;—

Высококвалифицированные,  ответственные,  дисциплинированные,  а  также  здоровые
работники  являются  важнейшим  ресурсом  любого  предприятия.  Экономический  эффект  от
использования  работников  ведущих  здоровый  образ  жизни  заключается,  прежде  всего,  в
сохранении и повышении производительности труда, в качественном выполнении ими своих
должностных обязанностей, снижении заболеваемости и т.д. Всё это способствует стабильному
функционированию организации.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
Рахимова Гузалия Шарифовна

Себестоимость продукции – это выраженные в денежной форме затраты на её производствo и
реализацию.  В  условиях  современной  экономки  себестоимость  является  важнейшим
показателем  производственно-хозяйственной  деятельности  предприятия.

От уровня себестоимости продукции зависят объем прибыли и величина рентабельности. Чем
экономичнее предприятие использует  трудовые,  материальные и финансовые ресурсы при
изготовлении изделий, выполнении работ и оказании услуг, тем значительнее эффективность
производственного процесса, тем больше будет прибыль [2].

Для определения структуры себестоимости исчисляется удельный вес каждого элемента во всей
стоимости  затрат  на  производство  продукта,  в  результате  у  предприятия  появляется
возможность  выявить  резервы  по  ее  снижению.  Hа  примере  Казенного  предприятия
Республики Башкортостан Редакция газеты «Йэшлек» рассмотрим как уменьшение затрат влияет
на снижение себестоимости. Анализ себестоимости газетной продукции имеет немаловажную
роль, так как при снижении себестоимости продукции увеличивается прибыль предприятия.
Фактическая себестоимость издаваемой газеты формируется в конце отчетного месяца, когда
известны все затраты на производство продукции, как прямые, так и косвенные.

КП  РБ  Редакция  газеты  «Йэшлек»  является  не  рентабельным  предприятием.  Главная  цель
предприятия – повышение социально-культурного уровня населения [1]. Непокрытые убытки
покрываются за счет субсидии из бюджета Республики Башкортостан.

Деятельность редакции осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов. Смета
определяет плановый доход за год и плановые расходы на авторский гонорар, заработную
плату,  начисления на авторский гонорар и заработную плату,  расходы на печатную бумагу,
типографские расходы, расходы на экспедирование и прочие расходы [4,6].

КП РБ РГ «Йэшлек» основной доход получает от издания и реализации газеты.  Реализация
газеты  осуществляется  через  подписные  агентства,  в  розницу  и  через  альтернативные
агентства подписки.

Анализ себестоимости выпуска газеты проводился на основании бухгалтерских, статистических
отчетов, а также сведений соблюдений норм расхода сырья, материалов, топлива и энергии, о
соблюдении положений по выплате заработной платы.

Для определения структуры себестоимости исчисляется удельный вес каждого элемента во всей
стоимости  затрат  на  производство  продукта,  в  результате  у  предприятия  появляется
возможность выявить резервы по ее снижению [3,7]. В таблице 1 показаны основные технико-
экономические показатели редакции за 2012-2014 г.

Таблица 1 Основные технико-экономические показатели
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Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Количество номеров в разах 100 75 50
Количество экземпляров ( тираж), тыс. экз. 2209,5 2040 1680
Выручка нетто от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тысяч
рублей

7096,1 6995,0 6545,0

Полная себестоимость реализованной продукции, тысяч рублей 19711,5 17251,0 13928,7
Затраты на рубль реализованной продукции 8,92 8,46 8,30
Прибыль от продаж, тысяч рублей -12615,4 -10256,0 -12248,7
Чистая прибыль, тысяч рублей 69,0 -13,0 0,0
Среднегодовая стоимость капитала, тысяч рублей 287 274 274
Рентабельность капитала, в процентах 2,99 -0,71 0,0
Среднегодовая стоимость основных фондов, тысяч рублей 1039 757,9 580,7
Фондоотдача, рублей 6,8 9,2 11,3
Среднесписочная численность, человек 33 33 33
Производительность труда (среднегодовая выработка на одного
работающего), тыс.руб.

215,0 212,0 198,3

Среднегодовая стоимость оборотных средств, тысяч рублей 1266,0 1064,0 862,3
Оборачиваемость оборотных средств, обороты 5,6 6,6 7,6

Таблица 2 Анализ количественных показателей за 2012-2014 гг.

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Количество номеров формат А3, раз 100 75 50
Количество выходов в неделю, раз 3 2 1
Количество выходов, раз 1) 50 раз по 16

полос = 800;
2) 50 раз по 8
полос = 400

75 раз по 16
полос= 1200

50 раз *24
полос=1200

Количество полос ф. 8А3 в год, раз 1200 1200 1200
Количество экз. фактический
выпущенной продукции, тыс.экз.

2209,5 2040,0 1680,0

Красочность газеты Полностью все
полосы красочные,
4+4 цв.

Полностью все
полосы красочные
4+4 цв.

16 полос в 2 цвета,
8 полос 4+4 цв.

При анализе количественных показателей, приведенные в таблице 1 и сопоставляя их данными
из  таблицы  2  видим,  что  количество  и  качество  выпущенной  продукции  влияет  на
себестоимость продукции.  При уменьшении количества выходов уменьшились переменные
расходы. Уменьшение красочности полос так же повлияло на снижение себестоимости. Такому
подходу  предприятие  пришло  в  связи  с  оптимизацией  расходов  и  учитывая  пожелания
подписчиков.

Таблица 3 Анализ себестоимости за 2012-2014 гг.

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Типографские расходы 7825,5 5922,0 3005,4
Авторский гонорар: 852,6 602,0 602,2
- штатным работникам 608,5 414,0 419,7
- сторонним авторам 244,1 188,0 182,5
Проценты отчислений во внебюджетные фонды 27,2 28,2 30,2
Начисления на авторский гонорар 221,2 165,5 181,9
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Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Зарплата штатным работникам 5725,8 6080,0 6026,2
Начисления на заработную плату 1557,4 1705,5 1819,9
Прочие общеиздательские расходы 2224,6 1612,2 1492,4
Расходы на распространение 1304,4 1163,8 816,8
Количество экземпляров (общий тираж) приведенный к формату А2 2209,5 2040 1680

По данным в таблице 3 видно, что затраты на издание газеты уменьшаются с каждым годом. По
этим  показателям  можно  сказать,  что  они  уменьшились  из-за  уменьшения  количества
выпущенной продукции.

Как видно из данных таблицы, затраты на оплату труда составляют самую большую долю 47,6
процентов общей себестоимости. С 2014 г. газета начала выходить только один раз в неделю,
но прежним объемом. При этом сократились должностные нагрузки некоторых сотрудников:
корректоров; операторов по набору; бухгалтера по реализации; водителя.

Проанализируем, как мы можем сократить издержки на оплату труда сотрудников, опираясь на
данные в таблице 4.

Таблица 4 Снижение затраты на оплату труда, в тыс.руб.

Должность Заработная плата вместе с уральским
коэффициентом в месяц

Отчисления во внебюджетные
фонды 30,2 %

Корректор 7 разряда 12,0 3,6
Оператор по набору 11,0 3,3
Бухгалтер по реализации 13,0 3,9
Водитель 12,0 3,6
Итого 48,0 14,5

Сокращая затраты на оплату труда предприятие сэкономит 576,0 тыс.рублей (48,0х12 мес.), на
отчисления  во  внебюджетные  фонды  174,0  (14,5х12  мес.)  тыс.рублей  в  год.  Типографские
расходы составляют 21,6 процентов от общей доли себестоимости.

Типографские расходы можно сократить:  за счет уменьшения красочности газеты, вместо 8
красочных полос оставить только 2 полосы, первую и последнюю страницу газеты, при этом
типографские  расходы,  согласно  представленной  калькуляции  из  типографии  составят  15
процентов, уменьшение затрат произойдёт на 6,6 процентов.

Расходы на распространение составляют 5,8% от общей доли себестоимости. Основную долю
подписчиков  составляют  жители  республики,  владеющие  башкирским  языком,  если  печать
газету в районных или городских типографиях, где близко проживают основные подписчики,
расходы на распространение уменьшаться в разы. Уменьшение прочих расходов составляет
10,7%.  В  связи  с  сокращением  штата,  уменьшаются  расходы  на  аренду  помещения  на
амортизацию основных средств, услуги связи, коммунальные расходы.

Для более оптимизации расходов,  в  целях увеличения рентабельности,  нужно все затраты
сократить до минимума [5]. Для повышения рентабельности необходимо увеличить каталожную
стоимость газеты, увеличить расценки на информационные (рекламные) услуги. Повышение
доходов и уменьшение себестоимости поможет снизить убыток от издаваемой газеты.
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Невозможно  правильно  управлять  эффективностью  производства  без  правильной  оценки
реальной себестоимости [8].  Следовательно, анализ себестоимости продукции предприятию
даст  вовремя  выявлять  отклонения,  выявлять  его  причину,  его  виновников.  Полный
своевременный  контроль  поможет  оперативному  принятию  управленческих  решений  для
уменьшения расходов при выпуске газеты.

Перейти от производства и продажи только печатного -  к  производству мультиформатного
продукта  и  его  дальнейшему  распространению  всеми  возможными  способами  на  самых
разнообразных носителях.

Хочется отметить, что автоматизация целого ряда хозяйственных операций в целом сократить
трудозатраты  на  ведение  бухгалтерского  учета  в  редакции,  что,  в  свою  очередь,  даст
возможность  уделять  больше времени решению сложных аналитических  задач.  Повысится
эффективность  работы  бухгалтерии  и  у  руководства  появится  возможность  своевременно
получать достоверную информацию о хозяйственной деятельности предприятия.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ: МАРКЕТИНГОВЫЙ

ПОДХОД
Хунданова Ирина Ильинична

Вхождение  сферы  культуры  в  систему  рыночных  отношений,  переход  от  дотационного
бюджетного  финансирования  учреждений  к  финансированию  программ,  к  конкуренции  за
бюджетные средства и широкому привлечению внебюджетных средств заставляют работников
этой  сферы  переоценить  смыслообразующий  фактор  своей  деятельности.  Приходится
налаживать  качественно  новые  коммуникации  с  внешним  окружением,  обеспечить
аккумулирование средств, позволяющих содержать себя, осуществлять обновление и развитие
на долгосрочную перспективу[1].

На основании вышеизложенного следует вывод, что новая парадигма управления социально-
культурной  деятельностью  должна  иметь  инновационно-преобразующий,  социально-
направленный  и,  вместе  с  тем,  предпринимательский  характер.  Реализация  такого  рода
управления  возможна  при  условии  применения  маркетинга  как  философии  и  технологии
управления социально-экономическими процессами в условиях рыночной экономики.

Для  современных  организационных  структур  учреждений  культуры  Республики  Бурятия
огромное значение имеет служба маркетинга. С развитием рынка формируются условия для
целенаправленной и комплексной маркетинговой деятельности. Эффективное применение его
обусловлены развитием экономики, социально-культурных традиций общества.

Но, к сожалению, в сфере культуры и досуга маркетингу уделяется не то внимание, которого он
заслуживает.  Следует  отметить,  что  в  этой  сфере  используются  пока  отдельные приемы и
методы маркетинговой работы.

Применение методов маркетинга в  области культуры и искусства требует учета изменений
характера и значения современной культуры, потенциала ее дальнейшего развития.  Кроме
того, учреждения культуры становятся более зависимыми от реального спроса на их услуги со
стороны населения. Ведомство уже не гарантирует безбедное существование, а государство
недостаточно богата, чтобы содержать клубы, театры, музеи, библиотеки, парки и т.д., словом
структурные подразделения культурной сферы[4].

Многие учреждения откликнулись на требования времени весьма односторонне:  сократили
объемы клубной деятельности для широких групп населения, расширив коммерческие услуги
для ограниченного платежеспособного клубного контингента. Кроме того, отмечается, что в
связи с муниципализацией учреждений культуры некоторые государственные органы культуры
ослабили внимание к деятельности этих предприятий.

Хотя общая государственная стратегия в сфере культуры должна заключаться в расширении
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деятельности учреждений в первую очередь в социальной сфере, так как они являются, прежде
всего, социальными учреждениями. Это означает, что их работа должна решать социальные
проблемы в регионе, предлагая новые модели образа жизни.

Легче всего в данной сфере решается проблема относительно коммерческого сектора, шоу-
бизнеса, видео-бизнеса, аттракционов, игровых автоматов, проката и т.д. В этом случае услуги
оплачиваются непосредственно из кармана потребителей этих услуг. Платежеспособный спрос
самого  потребителя  выступает  регулятором  объема  и  качества  продукции.  Тем  самым
маркетинговые технологии и стратегии естественны для программирования организации и
реализации  продукции  этого  направления.  Первые  отечественные  попытки  осмысления
возможностей и перспектив маркетинга в культуре начались именно применительно к платным
услугам.

По мере развития теории и практики маркетинга все более отчетливо проявляется не только
коммерческий, но и социальный некоммерческий характер деятельности.

Размышляя о маркетинге в социально-культурной сфере, мы имеем в виду различные стороны
их функционирования, и не только чисто коммерческую деятельность. Не случайно, многие
зарубежные  публикации  по  данной  проблеме  уточняют,  что  речь  идет  о  "non-profite"  -
неприбыльном маркетинге.

Сфера культуры традиционно большей частью является сферой некоммерческой. Прежде всего,
это проявляется в том, что основными источниками ее финансирования являются средства
государственного бюджета, общественных организаций, различных фондов, а также спонсоров
(государственных,  акционерных и частных предприятий,  фирм,  частных лиц).  В этом случае
потребитель  и  платежеспособный  источник  спроса  не  совпадают.  Поэтому  учреждения
культуры,  работающие  в  системе  бюджетного  финансирования,  также  как  коммерческие
структуры, ищут свой путь перехода на маркетинговые ориентиры.

Некоммерческим  сферам  культуры,  применяющим  концепцию  маркетинга,  необходимо
учитывать ряд особенностей. Во-первых, в коммерческом маркетинге основная цель - прибыль.
В  отличие  от  него  в  некоммерческом  маркетинге  основной  целью  является  реализация
социально-культурной  программы,  которая  требует  привлечения  средств  спонсоров,
меценатов,  общественных организаций.  Цели являются более сложными,  так  как  результат
деятельности учреждений не может измеряться с чисто финансовых позиций. Экономический
эффект имеет вспомогательное значение. Во-вторых, социальная функция является ведущей в
деятельности  культурного  учреждения.  Здесь  некоммерческий  маркетинг  помогает  усилить
гуманистическое начало,  реализовать принцип ориентации на обслуживаемое население,  с
такими  сегментами,  как  дети,  подростки  и  малоимущие  категории  населения.  В-третьих,
продвижение  товаров  и  услуг  социокультурной  сферы  тесно  связаны  с  общественным
значением  программ,  и  во  многом  зависит  от  государственной  политики,  общественного
мнения.  Это  обуславливает  необходимость  более  широкого  сотрудничества  учреждений
культуры со средствами массовой информации, использования методов "Паблик рилейшнз"[2].

Достоинством  некоммерческой  организации  является  гибкость  и  пластичность  их
функциональной структуры. В тоже время маркетинг некоммерческих организаций сочетает в
себе как традиционно коммерческую, так и некоммерческую деятельность с доминирующей
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ролью последней, что не означает отказа от основных компонентов маркетинга. Многие услуги
одинаково  выгодны  учреждениям  культуры.  Есть  высокодоходные  аттракционы,  игровые
автоматы,  видеопоказ  и  т.д.  Есть  почти неокупаемые,  но одни могут  существовать за  счет
других.  Сумма выручки от популярных услуг значительно пополнит фонд, необходимый для
занятий  в  любой  студии,  а  детская  художественная  студия  при  зрелищных  учреждениях
позволит расширить круг посетителей.

Учреждение культуры выживает лишь тогда, когда она ориентирована на интересы людей, на
пользу им и на прибыль. Становится очевидным, что коммерция не всегда является врагом
искусства,  она  может  стать  мощной  опорой  в  укреплении  материально-технической  базы
культуры.

Базовым  понятием  маркетинга  являются  человеческие  потребности,  подкрепленные
платежеспособностью потребителей (или средствами спонсоров, меценатов), составляют одну
из главных задач маркетинговой деятельности. Маркетинг как аналитический способ мышления
дает возможность прогнозировать и проектировать приоритетные направления социально-
культурной деятельности, в том числе с учетом отраслевых, региональных и национальных
особенностей.  В  этой  связи  следует  подчеркнуть  роль  маркетинга  в  формировании
характеристики  регионального  компонента.  Именно  сегментация  рынка  ориентируется  на
общенациональные структуры: экономико-географическую и социально-демографическую.

Обслуживание  населения  дает  обоснованное  выделение  территориальных  интересов
социальных  групп  и  отдельных  индивидов.  Это  позволяет  организаторам  социально-
культурной  деятельности  определить  социально-значимые  и  общественно  необходимые
задачи, тем самым концептуально обосновать разработку социально-культурных программ, что
в  конечном  итоге  значительно  повысить  их  целесообразность  и  практическую
результативность[3]. Поэтому учреждения культуры с маркетинговой ориентацией управления
могут  иметь  более  высокую  адаптацию  к  условиям  окружающей  среды,  прежде  всего  к
требованиям  и  запросам  потребителей  и  постоянно  изменяющимся  рыночным  условиям,
активно воздействовать на них.

Для того чтобы реально использовать маркетинг как надежный инструмент достижения успеха
на  рынке,  руководителям  и  специалистам  учреждений  культуры  необходимо  овладеть  его
методологией и умением творчески применять ее в зависимости от конкретной ситуации.

В  наше время внедрение маркетингового подхода в  практику  работы культурно-досуговых
учреждений  затруднено  отсутствием  четко  разработанного  теоретического  материала,
методики его внедрения. Это и вызвало проработки новых подходов в одной из важнейших
областей жизнедеятельности общества – культуре.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАЗВИТИИ
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ

Булгакова Анна Николаевна
Тимиргалеева Рена Ринатовна

Ткаченко Анастасия Владимировна

Специфической особенностью проектной деятельности является ее активизирующее влияние
на  развитие  творческой  направленности  студентов  и  обеспечение  творческого  характера
освоения  действительности  [1].  Проектная  деятельность,  предоставляя  студентам  широкое
поле  новой  для  него  деятельности,  тем  самым  способствует  появлению  широкого  круга
интересов.

Реализация проектной деятельности студентов возможна при выполнении таких условий.

Необходимо  наличие  социально  значимой  задачи  (проблемы)  —  исследовательской,1.
информационной, практической. Дальнейшая работа над проектом — это разрешение
данной проблемы. В идеальном случае проблема обозначена перед проектной группой
внешним заказчиком. Поиск социально значимой проблемы — одна из наиболее трудных
организационных задач, которую приходится решать руководителю проекта вместе со
студентами-проектантами.
Выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению проблемы,2.
иными словами — с проектирования самого проекта, в частности — с определения вида
продукта  и  формы  презентации.  Наиболее  важной  частью  плана  является
пооперационная разработка проекта, в которой указан перечень конкретных действий с
указанием выходов, сроков и ответственных. Но некоторые проекты не могут быть сразу
четко спланированы от начала до самого конца.
Каждый проект обязательно требует исследовательской работы студентов. Таким образом,3.
отличительная черта проектной деятельности — поиск информации, которая затем будет
обработана, осмыслена и представлена участниками проектной группы.
Результатом работы над проектом, иначе говоря, выходом проекта, является продукт. В4.
общем  виде  это  средство,  которое  разработали  участники  проектной  группы  для
разрешения поставленной проблемы.
Подготовленный продукт  должен быть представлен заказчику  и  (или)  представителям5.
общественности,  и  представлен  достаточно  убедительно,  как  наиболее  приемлемое
средство решения проблемы.

Таким образом, проект требует на завершающем этапе презентации своего продукта.

То есть проект можно представить, как «шесть П»: Проблема — Проектирование (планирование)
— Поиск информации — Продукт — Презентация — Портфолио проекта.  Важное правило:
каждый этап работы над проектом должен иметь свой конкретный продукт.

Одними  из  основных  и  приоритетных  задач  каждого  государства  являются  поддержка  и
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повышение благосостояния молодежи. Целью нашей работы является разработка социального
проекта,  направленного  на  устранение  проблемы частичного  трудоустройства  студентов  и
оказания помощи молодым семьям.

Для решения поставленной цели мы рассмотрим такие социальные институты как студенчество
и молодые семьи, выявим их особенности, определим проблемы.

Экономическое положение и материальное обеспечения студентов в российских современных
условиях  приобрели острый характер.  В  2016  году  на  бюджетные места  российских  вузов
смогли  поступить  576  тыс.  абитуриентов,  сообщили  в  пресс-службе  Минобрнауки  [2].  В
настоящее время на содержание каждого студента выделяется около 80 тыс.  рублей в год.
Несмотря на  большие объемы финансирования,  жизнь современного студента  проходит  в
сложных условиях. Большинство студентов вузов, учащихся на бюджетной форме обучения,
получают не менее 1340 рублей в месяц, в то время как прожиточный минимум для взрослого
человека в Краснодарском крае составляет около 8418 рублей [3].

Очень часто для покрытия стоимости жизни, все больше и больше студентов вынуждены искать
временную работу, часто на неполный рабочий день. Почти две трети студентов в настоящее
время работают неполный рабочий день, чтобы помочь себе оплатить учебу. Более половины
студентов,  которые  работают  неполный  рабочий  день,  тратят  дополнительный  доход  на
предметы первой необходимости – проживание, питание и квартплату.

Рассмотрим  положительные  и  отрицательные  стороны  совмещения  частичной  рабочей
занятости и учебного процесса. Неполный рабочий день для студента положительно влияет на
его жизнь:

Заработок – дополнительные наличные деньги позволяют грамотно распределить свои1.
расходы.
Передаваемые навыки – неполный рабочий день может предоставить набор навыков,2.
которые будут пользоваться большим спросом у работодателя:

работа в команде;—
инициатива.—

Отрицательным  моментом  можно  считать  влияние  на  успеваемость  студентов,  так  как
частичная занятость отнимает около 5 часов в день, которые были отведены на посещение
занятий или подготовку к ним. Далеко не большая часть работающих студентов, концентрируют
свои интересы на учебе и изыскивают время для работы за счет сокращения времени досуга и
развлечений [4].

Следующим аспектом, требующим анализа, стала категория «молодая семья». Молодая семья
является одним из важнейших социо-культурных институтов. И именно поэтому необходимо
тщательно изучать социальные и общекультурные проблемы молодой семьи в современном
мире.

Молодые  люди,  создавая  семью,  думают  в  первую  очередь  о  материальных  и  жилищных
проблемах.  На  сегодняшний  день,  разрешение  данного  вопроса  является  приоритетной
задачей  государственной политики,  находящие свое  отражение  в  федеральной  программе
«Молодой семье – доступное жилье».
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Для поддержки молодежи так же была принята федеральная программа «Молодежь России» [5],
одной  из  целей  которой  стало  создание  условий  для  самостоятельной,  эффективной
деятельности  молодежи  в  сфере  образования,  занятости  и  предпринимательства.

Однако семьи, имеющие детей в возрасте от 4 до 10 лет,  встречаются с проблемой иного
характера,  а  именно  совмещения  работы  и  воспитания  детей,  поскольку  по  статистике  в
большинстве российских семей работают оба родителя. На наш взгляд, данная ситуация не
получила широкого распространения и внимания со стороны государства в сфере социальной
политики.

На основании всего выше изложенного и принимая во внимание актуальность данной темы,
мы предлагаем реализовать разработанный нами социальный проект «GoHome».

«GoHome» – это новаторский проект, созданный на платформе мультимедия, включающий в
себя инновационную сторону и социальную направленность.

Предполагается,  что функционирование проекта будет построено на системе коммуникаций
между родителями и студентами. В качестве работодателя будут выступать молодые родители,
которые имеют высокую загруженность на работе и нуждаются в помощи по сопровождению
ребенка дошкольного (школьного) возраста до необходимого места, соответственно в качестве
работников будут студенты.

Важный  аспект  в  данном  проекте  –  безопасность  детей.  Для  соблюдения  требования
необходимая жесткая  система регистрации студентов на  портале «GoHome»,  и  постоянный
контроль за исполнением работ. Наш проект имеет очевидные плюсы:

Для родителей это возможность полностью сконцентрироваться на выполняемой работе,1.
повысить ее эффективность, и тем самым получит шанс реализовать свой потенциал в
полной мере;
Для студентов –  это  дополнительная работа,  приносящая заработок  и  не требующая2.
больших затрат времени, как, например, при неполном рабочем дне, и позволяющая не
отвлекаться от учебного процесса.

Развитие  навыков  тайм-менеджмента  поможет  студентам  стать  более  организованными,
улучшить навыки планирования и эффективно управлять временем.

По нашему мнению, внедрение проекта имеет социально-экономическое значение,  а также
соответствует  приоритетам развития России.  Он решит все поставленные нами проблемы,
принесет социальный эффект и пользу, вовлечет молодых людей в социальную практику.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Султанов Булат Маратович

Под  информационной  безопасностью  понимается  защищенность  информации  и
поддерживающей ее инфраструктуры от любых случайных или злонамеренных воздействий,
результатом которых может явиться нанесение ущерба самой информации, ее владельцам или
поддерживающей инфраструктуре.

Информационная  безопасность  организации  –  состояние  защищенности  информационной
среды организации, обеспечивающее её формирование, использование и развитие.

В современном социуме информационная сфера имеет две составляющие: информационно-
техническую  (искусственно  созданный  человеком  мир  техники,  технологий  и  т.п.)  и
информационно-психологическую (естественный мир живой природы, включающий и самого
человека).  Соответственно,  в  общем  случае  информационную  безопасность  общества
(государства)  можно  представить  двумя  составными  частями:  информационно-технической
безопасностью и информационно-психологической (психофизической) безопасностью [2].

Действия, которые могут нанести ущерб информационной безопасности организации, можно
разделить на несколько категорий:

Действия, осуществляемые авторизованными пользователями. В эту категорию попадают:1.
целенаправленная кража или уничтожение данных на рабочей станции или сервере;
повреждение данных пользователей в результате неосторожных действий.
Электронные» методы воздействия, осуществляемые хакерами. Под хакерами понимаются2.
люди,  занимающиеся  компьютерными  преступлениями  как  профессионально  (в  том
числе в рамках конкурентной борьбы), так и просто из любопытства. К таким методам
относятся: несанкционированное проникновение в компьютерные сети; DOS‑атаки.

Целью  несанкционированного  проникновения  извне  в  сеть  предприятия  может  быть
нанесение  вреда  (уничтожения  данных),  кража  конфиденциальной  информации  и
использование  ее  в  незаконных  целях,  использование  сетевой  инфраструктуры  для
организации  атак  на  узлы  третьих  фирм,  кража  средств  со  счетов  и  т.п  [3].

Атака типа DOS (сокр. от Denial of Service – «отказ в обслуживании») − это внешняя атака на узлы
сети предприятия, отвечающие за ее безопасную и эффективную работу (файловые, почтовые
сервера). Злоумышленники организуют массированную отправку пакетов данных на эти узлы,
чтобы вызвать их перегрузку и, в итоге, на какое-то время вывести их из строя. Это, как правило,
влечет за собой нарушения в бизнес-процессах компании-жертвы, потерю клиентов, ущерб
репутации и т.п.

Компьютерные  вирусы.  Отдельная  категория  электронных  методов  воздействия  −3.
компьютерные  вирусы  и  другие  вредоносные  программы.  Они  представляют  собой
реальную опасность для современного бизнеса, широко использующего компьютерные
сети, интернет и электронную почту. Проникновение вируса на узлы корпоративной сети
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может привести к нарушению их функционирования, потерям рабочего времени, утрате
данных, краже конфиденциальной информации и даже прямым хищениям финансовых
средств.  Вирусная программа,  проникшая в корпоративную сеть,  может предоставить
злоумышленникам частичный или полный контроль над деятельностью компании.
Спам.  Всего  за  несколько  лет  спам  из  незначительного  раздражающего  фактора4.
превратился в одну из серьезнейших угроз безопасности: электронная почта в последнее
время стала главным каналом распространения вредоносных программ; спам отнимает
массу  времени  на  просмотр  и  последующее  удаление  сообщений,  вызывает  у
сотрудников чувство психологического дискомфорта; как частные лица, так и организации
становятся жертвами мошеннических схем, реализуемых спамерами; вместе со спамом
нередко удаляется  важная корреспонденция,  что  может  привести  к  потере клиентов,
срыву  контрактов  и  другим  неприятным  последствиям;  опасность  потери
корреспонденции особенно возрастает при использовании черных списков RBL и других
«грубых» методов фильтрации спама.
Естественные»  угрозы.  На  информационную  безопасность  компании  могут  влиять5.
разнообразные внешние факторы: причиной потери данных может стать неправильное
хранение, кража компьютеров и носителей, форс-мажорные обстоятельства и т.д [4].

Специалисты  говорят,  что  главная  причина  проникновения  в  компьютерные  сети  –
беспечность и  неподготовленность пользователей.  Это характерно не только для рядовых
пользователей, но и для специалистов в области компьютерной безопасности. Вместе с тем,
причина не только в халатности,  но и в сравнительно небольшом опыте специалистов по
безопасности в сфере информационных технологий. Связано это со стремительным развитием
рынка сетевых технологий и самой сети Интернет.

На сегодняшний день существует большой арсенал методов обеспечения информационной
безопасности [5]:

средства идентификации и аутентификации пользователей (так называемый комплекс 3А);—
средства  шифрования  информации,  хранящейся  на  компьютерах  и  передаваемой по—
сетям;
виртуальные частные сети;—
средства контентной фильтрации;—
инструменты проверки целостности содержимого дисков;—
средства антивирусной защиты;—
системы обнаружения уязвимостей сетей и анализаторы сетевых атак [1].—

Каждое  из  перечисленных  средств  может  быть  использовано  как  самостоятельно,  так  и  в
интеграции с другими. Это делает возможным создание систем информационной защиты для
сетей любой сложности и конфигурации, не зависящих от используемых платформ.

Таким  образом,  в  современных  условиях  наличие  развитой  системы  информационной
безопасности  становится  одним  из  важнейших  условий  конкурентоспособности  и  даже
жизнеспособности любой компании.
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МОБИЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Хузиахметова Регина Руслановна

Всего  лишь  пару  десятилетий  назад  были  выпущены  первые  телефоны.  Они  обеспечили
обществу удобство в общении на расстоянии, ведь раньше люди общались посредством писем,
почтовых отделений , что было, откровенно говоря, неудобно, передача телеграммы занимала
огромное время.

Развитие мобильных информационных систем идет колоссальными шагами вперед, развивая
свою уникальность и многофункциональность.

Сотовая  связь,  сеть  подвижной  связи  -  один  из  видов  мобильной  радиосвязи,  в  основе
которого  лежит  сотовая  сеть.  Ключевая  особенность  заключается  в  том,  что  общая  зона
покрытия делится на ячейки (соты),  определяющиеся зонами покрытия отдельных базовых
станций .

Основные составляющие сотовой сети - это сотовые телефоны и базовые станции, которые
обычно  располагают  на  крышах  зданий  и  вышках.  Будучи  включённым,  сотовый  телефон
прослушивает эфир, находя сигнал базовой станции. После этого телефон посылает станции
свой  уникальный  идентификационный  код.  Телефон  и  станция  поддерживают  постоянный
радиоконтакт, периодически обмениваясь пакетами. Связь телефона со станцией может идти по
аналоговому протоколу (AMPS, NAMPS, NMT-450) или по цифровому (DAMPS, CDMA, GSM, UMTS).
Если  телефон  выходит  из  поля  действия  базовой  станции  (или  качество  радиосигнала
сервисной соты ухудшается), он налаживает связь с другой .

К составляющим мобильной информационной системе можно отнести : мобильные телефоны,
планшеты, ксероксы, смартфоны , на сегодняшний день даже телевизоры, компьютеры, роутеры
и так далее. Все это позволяет человеку развиваться и идти в ногу с развитием мобильных
информационных технологий.

На  сегодняшний  день,  самыми  распространенными  операционными  системами  в  базе
мобильных  информационных  систем  являются  :  андроид,  ISO,  Windows.  Андроид  версия
операционной системы- универсальная система, большинство людей пользуются именно ею.
ISO,  Windows-  больше  подходят  для  компьютера  или  же  для  таких  «мощных»  мобильных
телефонов, как IPHONE.

Сегодня  мобильный  телефон  стал  неотъемлемой  частью  нашей  жизни.  Преимуществами
мобильных  информационных  систем  являются  :  во-  первых,  наличие  доступа  в  интернет
ресурсы; во – вторых, наличие доступной связи на расстоянии в любой момент времени –
преимуществ очень много.

Мобильные  информационные  системы  и  ее  элементы  помимо  того,  что  имеют  многие
положительные  стороны,  также  могут  иметь  негативное  социальное  или  нравственное
влияние.
Одним из негативных влияний использования электронных средств и приборов, в частности
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мобильных телефонов, является распространение электромагнитных волн, которые считаются
постоянной  серьезной  угрозой  здоровью  людей.  Исследования  показывают,  что  волны
мобильного  телефона  имеют  разрушительное  воздействие  на  здоровье  человека.  Хотя
необходимо провести более широкие и глубокие исследования в этой области,  однако уже
сейчас  следует  соблюдать  осторожность  при  использовании  этих  средств,  чтобы  не
беспокоиться о здоровье.  Учитывая время,  которое мы тратим на электронные приборы и
мобильные телефоны, необходимо учитывать то, что одновременно находимся под негативным
влиянием большого количества электромагнитных волн.

Ученые в ходе своих исследований сделали вывод, что длительный разговор по мобильному
телефону может оказать разрушающее и серьезное воздействие на память его пользователя. В
настоящее время внимание врачей преимущественно сконцентрировано на  разрушающем
влиянии излучения мобильных телефонов на человеческий мозг. Постоянное использование и
разговор более 20 минут по мобильному телефону может, постепенно увеличивая температуру
тканей мозга, послужить появлению биологических изменений в клетках мозга и в результате
снижается слух. Уровень поглощения волн, которые выделяет мобильный телефон в сторону
уха, разный и зависит от расстояния мобильного телефона к уху и частоты волн. Обычно более
70% волн поглощаются тканями черепа и мозга, превращаясь в тепловую энергию, которая
оказывает вредное влияние на работу мозга. Некоторые ученые даже считают, что постоянное
использование мобильного телефона увеличивает вероятность появления опухоли головного
мозга именно с той стороны, к которой больше прикладывается трубка мобильного телефона.

Согласно проведенным исследованиям,  длительное использование мобильного телефона и
постоянное подтверждение влиянию волн может иметь разрушающее воздействие на наше
здоровье.  Волны  мобильных  телефонов  могут  вызывать  мигрень,  рассеянность,  рвоту,
усталость,  бессонницу,  рак,  опухоли  и  воспаление  мозга,  а  также  бесплодие.  От  этого
разрушающего  влияния  больше  страдают  больные,  дети  и  пожилые  люди.  Проведенные
исследования показывают, что чрезмерное использование мобильного телефона сокращает
количество  лейкоцитов,  увеличивает  кровяное  давление,  снижает  запоминание,  вызывает
головные боли и чувство жжения в руках. Поэтому лучше не держать телефон рядом с сердцем
и спиной,  а  держать его внутри сумки на расстоянии от тела,  чтобы максимально снизить
вредное его влияние.

В  связи  с  интенсивным  развитием  коммуникационных  технологий  активно  развиваются
мобильные  информационные  системы.  Разработаны  технические  средства  и  программное
обеспечение для их  создания.  Благодаря этому стали развиваться мобильные системы баз
данных.  Многие  научные коллективы проводят  исследования  специфических  особенностей
таких систем, создают разнообразные их прототипы.

Мобильные информационные системы сочетают в себе, кроме возможностей индивидуальной
и  групповой  коммуникации,  —  дополнительные,  такие  как:  развлечения,  предоставление
разнообразной информации, осуществление знакомства, синхронизации повседневной жизни.

Мобильные технологии создали целый комплекс социально-культурных эффектов. При помощи
мобильной связи виртуальная реальность внедряется в реальную жизнь.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЯХ

Хузиахметова Регина Руслановна

В  условиях  рыночной  экономики  важной  областью  стало  информационное  обеспечение,
которое состоит в сборе и обработке информации, для использования результатов ее анализа в
процессе своей деятельности,  принятия обоснованных управленческих решений.  При этом
особое значение приобретает обеспечение оперативности и достоверности информации.

Одним из значимых факторов конкурентоспособности сегодня стало применение в управлении
предприятием современных информационных технологий; во многих видах деятельности без
этих технологий невозможно осуществлять успешную деятельность. Поэтому их эффективное
использование  стало  решающим  фактором  успеха  предприятий  на  рынке.  Развитие
информационных компьютерных технологий, совершенствование технической платформы и
появление принципиально новых классов  программных продуктов  привело в  наши дни к
изменению подходов к автоматизации управления производством.

В  современном  обществе  информационные  технологии  являются  универсальным
инструментарием  в  управлении  организациями  всех  типов,  действующих  во  всех  сферах.
Основные функции современных информационных технологий управления предприятиями –
сбор,  хранение,  поиск,  систематизация  и  обработка  необходимых  данных  для  всех  сфер
общественной жизни, выработка новой информации, решение тех или иных оптимизационных
задач.  Ставится  задача  не  только  отобрать  и  автоматизировать  трудоёмкие,  регулярно
повторяющиеся  рутинные  операции  над  большими  массивами  данных,  но  и  получить
принципиально  новую  информацию,  которая  необходима  для  принятия  эффективных
управленческих  решений.

Среди  основных  направлений  развития  современных  информационных  технологий  в
обеспечении  эффективного  функционирования  и  развития  можно  выделить:

Автоматизация документооборота—
Коммуникации—
Управление технологией фармацевтического производства—
Автоматизация бухгалтерского учета и планирования—
Разработка систем принятия решений—
Автоматизация банковских операций—
Создание автоматизированных рабочих мест—

Для успешной реализации информационных технологий в настоящее время применяются, в
основном,  персональные  компьютеры.  Для  организации  единой  компьютерной  системы
предприятия  отдельные  персональные  компьютеры  объединяют  вместе,  образуя,  таким
образом, локальную вычислительную сеть.

Локальные  вычислительные  сети  представляют  собой  системы  распределенной  обработки
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данных  и,  в  отличие  от  глобальных  и  региональных  вычислительных  сетей,  охватывают
небольшие  территории  (диаметром  5-10  км)  внутри  отдельных  учреждений.  При  помощи
общего  канала  связи  ЛВС  может  объединять  от  десятков  до  сотен  абонентских  узлов,
включающих персональные компьютеры (ПК), печатающие и копирующие устройства, кассовые
и  банковские  аппараты.  ЛВС  могут  подключаться  к  другим  локальным  и  большим
(региональным,  глобальным)  сетям  с  помощью  специальных  шлюзов,  мостов  и
маршрутизаторов,  реализуемых  на  специализированных  устройствах  или  на  ПК  с
соответствующим  программным  обеспечением.

Относительно небольшая сложность, стоимость и доступность массовому пользователю ЛВС,
использующих в основном ПК,  обеспечивают широкое применение сетей в автоматизации
коммерческой, банковской и других видов деятельности, делопроизводства, технологических и
производственных процессов, для создания распределенных управляющих, информационно-
справочных,  контрольно-измерительных  систем,  систем  промышленных  роботов  и  гибких
производственных производств.

Можно выделить шесть заинтересованных групп,  от которых зависит принятие решений в
сфере ИТ:

высшее  руководство,  которое  должно управлять  ИТ  как  стратегическим потенциалом—
предприятия;
специалисты, занимающиеся поиском системных решений для оптимизации специальных—
функциональных задач;
менеджеры отдельных хозяйственных подразделений, которые должны использовать ИТ—
в  силу  логики  своей  хозяйственной  деятельности,  чтобы  удовлетворять  запросы
клиентов,  снижать  издержки  и  т.д.;
менеджеры  служб  бухгалтерско-финансового  учета,  если  таковые  предусмотрены—
организационной структурой предприятия:
поставщики  ИТ,  которые  должны  предлагать  услуги  в  строгом  соответствии  с—
проблемными установками своих потребителей;
собственное информационно-технологическое подразделение.—

В настоящее время основными классами информационных систем, использующихся в практике
работы отечественных и зарубежных предприятий, являются: системы планирования ресурсов
предприятия  ERP,  системы  управления  взаимоотношениями  с  клиентами  CRM,  системы
хранения информации, данных и знаний BI, системы управления цепочками поставок SCM и
системы планирования материальных потоков MRP.

Деятельность  многих  современных  российских  компаний  динамична  и  многогранна.
Увеличение  территориальной  распределенности  административных,  производственных,
торговых  и  складских  подразделений,  рост  материальных,  финансовых  и  информационных
потоков  значительно  усложняют  управление  предприятием.  Создание  комплексных  систем
управления позволило повысить устойчивость компании в условиях рынка и сделать бизнес
более прозрачным.

Выбор  той  или  иной  системы  управления  в  каждом  конкретном  случае  определяется
потребностями предприятия, существующими особенностями подготовки и выпуска продукции,
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опытом и квалификацией сотрудников и другими факторами.
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РОССИЙСКИЙ ОПЫТ CITY-МАРКЕТИНГА
Ильин Всеволод Николаевич

С  переходом  от  командно-административной  экономики  к  рыночной  системе  многие
российские  города  оказались  в  суровых  условиях  самостоятельного  выживания.  История
помнит  печальный  опыт  г.  Детройта,  который  был  полностью  зависим  от  автомобильной
индустрии, и как только в секторе наметилась кризисная ситуация, город оказался на грани
банкротства  [2,  эл.ист].  Города-банкроты  и  города-призраки  существуют  и  на  территории
Российской  Федерации.  Вот  самые  известные:  Кадыкчан,  Хальмер-Ю,  Старая  губаха,
Промышленный, Юбилейный, Иультин, Колендо, Нижнеянск, Кольский полуостров, Бечевинка-
Финвал, Алыкель, Корзунова, Амдерма, Нефтегорск, Курша-2, Молога, Чаронда.

Очевидно, что российские города вынуждены вступать в жесткую конкурентную борьбу между
собой. Уже сегодня городам приходится конкурировать фактически за все ресурсы такие как -
инвестиции, информационные потоки, профессиональных специалистов, туристов, рынки сбыта
и многие другие. Хорошее географическое положение или наличие полезных ископаемых уже
не обеспечивает территории экономического успеха. В такой ситуации городам и регионам
России становиться сложно, сохранить население не говоря уже о том, что бы привлечь новых
жителей и найти свою экономическую и культурную нишу. Одним из способов решения данной
ситуации – может выступить освоение маркетинговых технологий.

Самые  активные  муниципалитеты  уже  осознали  важность  формирования  своего  имиджа,
используя который пытаются завлечь инвесторов, «выбить» из казны деньги на проведение
юбилея  города  и  решить  многие  другие  проблемы.  Многие  города  активно  стали
разрабатывать  собственные  логотипы  и  слоганы,  стремясь  к  формированию  бренда.  Из
вышеизложенного  становиться  очевидной  необходимость  позиционирования  городов.
«Позиционируйся  или  умри»  –  лозунг  уже  не  для  товаров,  а  городов  [1,  17].

Территориальному маркетингу в настоящее время уделяется большое внимание и в России. В
январе  2008  г.  Правительство  РФ  утвердило  Концепцию  продвижения  национального  и
региональных  брендов  страны.  А  в  концепции  долгосрочного  социально-экономического
развития  Российской  Федерации  до  2020  года,  отмечается,  что  одним  из  приоритетов
внешнеэкономической  деятельности  Российской  Федерации  является  содействие
позиционированию  российских  регионов  за  рубежом.  Например,  осенью  2013  г.  прошел
студенческий  конкурс,  посвященный  брендингу  Санкт-Петербурга.  В  нем  приняли  участие
студенты не  только из  Петербурга,  но  также из  Москвы,  Екатеринбурга,  Калиниграда,  ряда
других  городов,  предложившие  собственные  маркетинговые  проекты  для  формирования
идентичности  жителей,  привлечения  китайских  туристов  (например,  приложение  для
смартфонов, призванное помочь ориентироваться туристам в Петербурге и т.д.). Победители
конкурса в составе делегации чиновников Смольного и экспертов - членов рабочей группы по
разработке  Коммуникационной  программы  продвижения  имиджа  Петербурга  посетили  (в
качестве  награды)  Копенгаген и  Мальме.  Чиновники и  эксперты в  этих  городах  подробно
рассказали о своем маркетинговом опыте [3, 162].

Часто  также  проводятся  дизайнерские  (на  разработку  визуальной  айдентики  города
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архитектурные,  журналистские  и  другие  конкурсы.

Целым рядом российских регионов и городов в 2009—2013 гг.  были предприняты попытки
разработки собственных логотипов.

Сегодня многие регионы России предпринимают усилия по реализации программ городского
маркетинга. Маркетинг города имеет целью создание наиболее благоприятных условий для
жизни,  труда и отдыха его жителей.  Бренд города – своеобразный магнит,  притягивающий
стратегические,  необходимые  для  существования  и  развития  ресурсы.  Очень  часто  и
чиновники,  и  эксперты говорят  о  невозможности  реализации  программ территориального
маркетинга  по  причине  отсутствия  финансовых  средств.  Но  вопреки  данному  мнению
продвижением наиболее активно начинают заниматься небогатые регионы. Они вынуждены,
спасаясь  от  экономических  трудностей,  искать  возможности  выживания.  Примером  может
служить провинциальный город Мышкин Ярославской области.

Великий Устюг – еще один яркий пример уникального позиционирования малого города – с
1999  г.  объявлен  родиной  всероссийского  Деда  Мороза,  с  тех  пор  является  популярным
центром семейного туризма. Необходимость и важность маркетинга мест продемонстрировали
города Казань и Нижний Новгород,  когда в 2009 г.  сражались за звание «Третьей столицы
России», и не где-нибудь, а в Роспатенте [1, 17].

Формирование имиджа – одна из важных задач маркетинга. Имидж города может совпадать с
городской действительностью, а может значительно отличаться от нее в лучшую или худшую
сторону. В российской практике много примеров, когда имидж города не отвечает настоящему
положению дел. Примером может служить г. Урюпинск, который уже долгое время страдает от
совершенно незаслуженного имиджа «медвежий угол на краю земли». Вместе с тем сегодня это
стабильно  развивающийся  город.  Примером  целенаправленного  формирования
положительного имиджа является г. Томск, где одним из приоритетов управленческих действий
по  перспективному  развитию  города  являются  маркетинговые  усилия,  направленные  на
создание соответствующей репутации. В стратегии развития г.  Томска до 2020 г.  отмечено:
«Маркетинг  городов –  бурно развивающаяся сфера городского развития в  демократически
развитых странах [1, 18]. В отличие от многих российских (и особенно сибирских) городов Томск
не должен заботить  поиск  ресурсов развития.  У  него  уже есть  большие и  разнообразные
ресурсы. Главное – в их активизации, «раскрутке», поиске технологий, которые заставили бы их
работать  на  благо  томичей.  Маркетинг  –  одна  из  таких  технологий.  Базовое  направление
маркетинга г. Томска выстраивание благоприятного имиджа города, что категорически важно в
настоящее время и как фактор инвестиционного климата, и как основание для роста местного
патриотизма, любви томичей к своему городу, и как важное оформление городской среды и по
многим другим векторам».

Город Томск позиционирует себя как «Умный город», «Сибирские Афины», «Российская фабрика
инноваций». Самый студенческий город страны (первое место по доле студентов в структуре
населения). Победитель в конкурсе за размещение технико-внедренческой зоны.

Ещё  одним  примером,  но  более  масштабного  уровня  служит  город  Сочи.  Первый
маркетинговый  проект  федерального  уровня  «Спортивная  столица  России».  Сочетание
уникальных  природных  ресурсов  и  развитой  инфраструктуры,  активизированный
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административный  ресурс  [1,  19].

Россия – исконно страна удивительных, уникальных городов. Кроме того, развитие концепции
«города-бренды»  отвечало  бы  многим  стратегическим  интересам  страны,  способствуя
реализации  национальных  идей.  Россия  богата  регионами,  для  которых  города  служат
средоточием их экономического, духовного и интеллектуального богатства. Не стоит забывать,
что Россия – это федерация,  что критически важно для страны с необъятной территорией.
Также развитие данной концепции может  стать  катализатором как  региональной политики
России, так и стратегического планирования развития городов и регионов. И,  наконец, это
будет стимулировать и обеспечивать конкурентоспособность регионов на внутреннем рынке и
на международных рынках товаров и услуг [1, 19].

Формирование бренда города способствует повышению его конкурентоспособности, а значит,
в целом развитию, повышению качества и уровня жизни, благосостояния людей. Последнее
является в брендинге приоритетной задачей, от реализации которой зависит экономическое,
социальное,  политическое  и  культурное  развитие  любой  территории.  Однако  оценка
эффективности  брендинга  представляет  определенные  сложности.  На  сегодняшний  день
общепринятым в мировой практике инструментом измерения бренда мест является оценка
имиджа  на  основе  рейтинга  городов  Саймона  Анхольта.  Этот,  пока  единственный
аналитический рейтинг брендов городов мира, разработан британским ученым и экспертом с
целью глобального исследования брендов территорий (Anholt City Brands Index —CBI).

Таким образом, в мире и России в частности уже накоплен большой опыт реализации стратегий
формирования  имиджа  городов.  Рассмотренные  направления  не  исчерпывают  всего
многообразия  идей  для  позиционирования  регионов,  но  являются  наиболее  типичными.
Каждый  из  примеров  отличается  своей  спецификой  в  зависимости  от  целей  и  задач
администрации годов.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ
РАСХОДОВ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В

БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ
Вовнянко Елена Александровна

Насакина Лилия Аркадьевна

Расходы по обычным видам деятельности регламентируются Приказом Минфина России N 33н
«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99» [3].
Эти расходы формируют: расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и
иных  материально-производственных  запасов;  расходы,  возникающие  непосредственно  в
процессе  переработки  материально-производственных  запасов  для  целей  производства
продукции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи)
товаров (коммерческие расходы, управленческие расходы и др.) (рис.1).

Рис.1. Расходы по обычным видам деятельности

В  настоящее  время  все  расходы  организации  делятся  на  прямые  и  косвенные.  При  этом
прямые формируют  незавершенное производство,  остатки  готовой продукции на  складе  и
остатки отгруженной, но не реализованной готовой продукции.

Перечень  прямых  расходов  по  обычным  видам  деятельности,  применяемый  для  целей
бухгалтерского учета, не совпадает с перечнем прямых расходов, установленным ст.318 НК РФ
и применяемым для целей налогового учета [1]. Коммерческие и управленческие расходы могут
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признаваться  в  себестоимости  проданных  продукции,  товаров,  работ,  услуг  полностью  в
отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности. То есть
непосредственно исключаться из доходов от продажи по правилам бухгалтерского учета могут
только определенные виды расходов - управленческие, связанные с содержанием аппарата
управления, и коммерческие, связанные со сбытом готовой продукции. Данные расходы могут
сразу относиться на уменьшение доходов только, если подобная методология учета заложена в
учетной политике организации. Возьмем, к примеру, расходы по аренде производственного
помещения.  Данные  затраты  не  являются  ни  управленческими,  ни  коммерческими.
Следовательно,  для  целей  бухгалтерского  учета  они  должны  формировать  себестоимость
готовой продукции (в  том числе и ее остатков на складе).  Для целей же налогообложения
данные расходы признаются косвенными, а значит, непосредственно уменьшают доходы от
продажи.

Различия есть и в учете амортизируемого имущества, для оценки которого в учетной системе
применяются три вида стоимости: первоначальная, восстановительная и остаточная. Порядок
формирования первоначальной стоимости в  бухгалтерском и налоговом учете в  основном
совпадают.  Эта  стоимость  складывается  из  расходов  на  приобретение,  сооружение,
изготовление и доведение до состояния, в котором амортизируемое имущество пригодно к
использованию, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету. Вместе с тем по правилам
бухгалтерского  учета  в  первоначальную  стоимость  включаются  невозмещаемые  налоги,
уплачиваемые  в  связи  с  приобретением  объектов,  проценты  за  пользование  заемными
средствами и суммовые разницы, начисленные до момента принятия объекта к бухгалтерскому
учету.  Для  целей  налогообложения  перечисленные  расходы  не  учитываются  при
формировании  первоначальной  стоимости  амортизируемого  имущества:  невозмещаемые
налоги  включаются  в  состав  прочих  расходов;  расходы  в  виде  процентов  по  долговым
обязательствам относятся к внереализационным расходам; положительные и отрицательные
суммовые разницы включаются во внереализационные доходы и расходы соответственно.

С 1 января 2016 года амортизируемым считается имущество, стоимость которого больше 100
000 рублей. Ранее же амортизируемыми признавались объекты стоимостью более 40 000 руб.
Такие поправки в статью 256 НК РФ были внесены Федеральным законом от 08.06.2015г. № 150-
ФЗ. Лимит в 100 000 руб. касается основных средств и нематериальных активов, введенных в
эксплуатацию в 2016 году. Активы дешевле 100 000 руб. в 2016 году амортизировать не надо.
Затраты на их приобретение можно списать сразу или постепенно. Все зависит от выбранного
способа в учетной политике. В бухгалтерском учете лимит основных средств остался 40 000 руб.
Из-за этого по новым объектам стоимостью от 40 000 до 100 000 руб. возникают разницы.
Правила учета основных средств представлены в таблице 1.

Таблица 1. Правила учета основных средств в налоговом и бухгалтерском учете



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Экономические науки 141

Первоначальная
стоимость объекта

Порядок отражения в
налоговом учете

Порядок отражения в
бухгалтерском учете

до 40 000 руб. списать на текущие расходы при
вводе в эксплуатацию

организация вправе выбрать один
из двух способов:
- включить в состав МПЗ и списать
на текущие расходы при вводе в
эксплуатацию;
- включить в состав основных
средств и амортизировать

от 40 000 руб. до 100 000
руб. включительно

списать на текущие расходы при
вводе в эксплуатацию

включить в состав основных
средств и амортизировать

свыше 100 000 руб. включить в состав основных
средств и амортизировать

включить в состав основных
средств и амортизировать

Действующим  планом  счетов  бухгалтерского  учета  и  инструкцией  по  его  применению  от
31.10.2000г. № 94н для обобщения информации о доходах и расходах, связанных с обычными
видами деятельности организации, а также для определения финансового результата по ним
предназначен счет  90  «Продажи»  [4].  Ежемесячно сопоставлением совокупного дебетового
оборота по субсчетам 90-2 «Себестоимость продаж»,  90-3 «НДС» и кредитового оборота по
субсчету  90-1  «Выручка»  определяют финансовый результат  от  продаж за  отчетный месяц.
Выявленную  прибыль  (убыток)  ежемесячно  заключительными  проводками  списывают  с
субсчета 90-9 «Прибыль/убыток от продаж» на счет 99 «Прибыли и убытки». Синтетический счет
90 «Продажи» ежемесячно закрывается и сальдо на отчетную дату не имеет. По окончании года
все субсчета, открытые к счету 90 «Продажи» закрываются внутренними записями на субсчет
90-9 «Прибыль/убыток от продаж».

Таким  образом,  основное  различие  в  порядке  признания  расходов  в  бухгалтерском  и
налоговом  учете  состоит  в  том,  что  в  бухгалтерском  учете  расходы  подлежат  признанию
независимо  от  намерения  получить  выручку  либо  прочие  доходы,  в  налоговом  же  учете
расходами  признаются  любые  затраты,  но  при  условии,  что  они  произведены  для
осуществления деятельности, направленной на получение дохода. Для того, чтобы сохранить
конкурентоспособность на рынке, предприятия должны учитывать затраты не только в рамках
бухгалтерского учета, но в рамках налогового учета с учетом требований законодательства, что
позволит  установить  причины  различной  оценки  затрат  для  формирования  финансовых
результатов  и  определить  направления  оптимизации  расходов  по  обычным  видам
деятельности  хозяйствующих  субъектов.
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финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению
[Текст]: № 94н: принят Министерством Финансов РФ 31.10.2000 г. (ред. от 08.11.2010)



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Экономические науки 143

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В КОММЕРЧЕСКОМ
БАНКЕ

Абдуллина Розалия Расиховна
Шайхутдинова Наталья Александровна

Тема  данной  работы  является  актуальной,  так  как  рыночная  экономика  немыслима  без
банковского менеджмента, основанного на реальной конкуренции на финансовом рынке между
кредитными учреждениями, замене государственного финансирования предприятий, ведущего
к инфляции,  рыночным механизмом кредитования конкретных инвестиционных проектов и
бизнес-планов, ориентированных на создание новой товарной массы.

Рассмотрим основные направления финансового менеджмента в ПАО «Сбербанк» с помощью
двух  распространенных  методов:  оценки  количественных  объемных  показателей  и  оценки
качественных показателей, характеризующих надежность коммерческих банков.

Ключевыми  направлениями  кредитной  политики  банка  за  последние  4  года  являлось
увеличение  доходов  от  размещения  кредитных  средств,  а  также  получение  максимальной
прибыли от кредитных операций при умеренных показателях ликвидности и рисков [3].

Основными факторами роста активов ПАО «Сбербанк» в 2014 году были кредиты юридических
лиц  и  физических  лиц:  прирост  активов  на  71,5%  был  обеспечен  чистой  ссудной
задолженностью.  Рост  балансовых  статей  произошел  из-за  положительной  переоценки  их
валютной  составляющей  из-за  ослабления  курса  рубля  по  отношению  к  основным
иностранным валютам: курс доллара США увеличился за 2014 год на 71,9% до 56,3 руб./долл.
США, курс евро – на 52,0% до 68,3 руб./евро.

Для  того,  чтобы произвести  фондирование активных операций использовались  различные
источники привлечения ресурсов. Ниже приведена динамика привлеченных средств клиентов
[1].

Таблица 1 Средства клиентов ПАО «Сбербанк»

Млн. руб. 1 января 2015 г. 1 января 2016 г.
Физические лица и ИП 7655695 7 999052
Корпоративные клиенты 3376244 5893843
Средства в драгоценных металлах и прочие счета 96097 133 82996 097
Итого средств клиентов 11128035 14 026 724

Объем  привлеченных  средств  корпоративных  клиентов  увеличился  на  343087  млн.  руб.
Средства клиентов увеличились на 2898689 млн. руб., или на 21% в относительном выражении.
Увеличение объема средств физических лиц за год в объясняется за счет переоценки валютных
остатков на счетах частных клиентов [1].

Рассмотрим основные показатели рентабельности банка, они представлены в таблице 2.
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Таблица 2 Показатели рентабельности ПАО «Сбербанк», %

Показатели 2014 г. 2015 г. Оценка тенденции (+ -)
Рентабельность активов 0,30 2,04 0,41
Рентабельность производительных активов 0,34 2,40 0,55
Рентабельность собственного капитала 2,55 16,5 2,33
Рентабельность уставного капитала 32 256 93,8

Наблюдается  незначительное  снижение  рентабельности,  доходности  активов  (на  0,41%).
Остальные показатели носят положительную динамику. Наибольшее увеличение пришлось на
рентабельность уставного капитала, увеличение на 90% к 2016 г. Это обусловлено увеличением
чистой прибыли банка  за  последние годы.  Ухудшение рентабельности активов и  капитала
снижает  финансовую устойчивость  банка,  которая  необходима для  продолжения участия  в
системе страхования вкладов [3].

Для более точного выяснения причин,  по которым происходит отрицательное влияние на
деятельность и финансовое состояние банка,  проведем анализ основных коэффициентов и
показателей, которые представлены в таблице 3.

Таблица 3 Финансовые коэффициенты и показатели деятельности ПАО «Сбербанк»

Показатели 01.01.14 01.01.15 Оценка
тенденции (+ -)

Коэффициент достаточности капитала 0,14 0,14 0,01
Доля уставного фонда в капитале банка 0,07 0,06 -0,02
Коэффициент размещения платных средств 0,97 0,81 -0,43
Коэффициент мгновенной ликвидности 0,06 0,75 0,7
Коэффициент общей ликвидности 1,09 1,32 0,46
Коэффициент общей дееспособности 0,95 0,75 0,7
Коэффициент дееспособности по кредитным операциям 0,38 0,37 -0,01
Коэффициент дееспособности по фондовым операциям - 0,51 -2,4
Коэффициент дееспособности по валютным операциям - 0,9 0,9

При анализе состояния финансового менеджмента в ПАО «Сбербанк России» были выявлены
следующие недостатки в его деятельности:

наличие кредитных, процентных, валютных рисков, которые неблагоприятно влияют на—
деятельность банка;
недостаточность собственного капитала;—
существование неприбыльных операций,  нерациональное использование имеющихся—
финансовых ресурсов;
существование  возможности  ухудшения  рентабельности  активов  и  капитала,  которое—
снизит финансовую устойчивость банка [2].

Для  того,  чтобы  исключить  главные  недостатки,  мешающие  эффективному  финансовому
управлению необходимо:

повысить  инвестиционную  деятельность  банка  путем  вложений  в  ценные  бумаги  и—
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другие финансовые активы, участия в дочерних и зависимых организациях, проведение
эмиссионных операций, увеличить размер активов банка, посредством расширения круга
и объема выполняемых прибыльных операций;
необходимо  уменьшить  риски  связанные  с  кредитной  политикой  банка,  за  счет—
увеличения собственного капитала и качества активов банка;
сократить неприбыльные операции (операции по привлеченным средствам кредитных—
организаций);
сокращение  расходов  банка,  которому  будут  способствовать:  улучшение  структуры—
ресурсной базы, т.е. увеличение доли расчетных, текущих и прочих депозитных счетов
клиентов  и  сокращение  доли  дорогостоящих  депозитных  инструментов  (например,
межбанковских кредитов).
совершенствование клиентской базы, путем предложения тех продуктов и услуг, которые—
отвечают потребностям клиентов.
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МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ КУРОРТНЫХ

ТЕРРИТОРИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Гришин Игорь Юрьевич

Тимиргалеева Рена Ринатовна

Вопросы  влияния  экономических  факторов  на  результативность  в  санаторно-курортном
секторе,  а  также  базисные  теории  и  стратегии  обеспечения  конкурентных  преимуществ
туристского  бизнеса  вообще  рассматривали  в  своих  работах  ряд  авторов,  среди  которых
отметим М.Н. Дмитриева, М.Н. Забаеву, Е.Н. Малыгину. Т.Л. Дашкова в своих исследованиях
показывает  специфику  маркетинговой  деятельности  в  сфере  туризма,  раскрывает  порядок
сбора,  анализа  и  использования  маркетинговой  информации  в  туристическом  бизнесе,
основные принципы построения системы продаж турпродукта. Л.Г. Кирьянова рассматривает
вопросы  маркетинга  и  брендинга  туристских  дестинаций,  анализирует  потребительское
поведение туриста в процессе принятия решения о поездке, определяет основные подходы и
правила стратегического маркетингового планирования развития дестинации. В работах Н.С.
Мартышенко  рассмотрены  подходы  к  формированию  стратегий  развития  предприятий
туристской индустрии в целом, с позиций стратегического маркетинга представлены модели
дифференциации и специализации туристской деятельности. В то же время, данным вопросам
практически не уделяется внимания по отношению к такому важному объекту исследования, как
бальнеологические курортные территории, предприятия, дестинации. Как показывает анализ
публикаций,  проблема  формирования  маркетинговой  стратегии  управления
бальнеологическими курортными территориями практически не раскрыта, что обуславливает
цель настоящей статьи – систематизация актуальных исследований, посвященных проблеме
формирования маркетинговой стратегии управления курортно-туристической сферой, а также
формирование  маркетинговой  стратегии  управления  бальнеологическими  курортными
территориями  Краснодарского  края.

Согласно  исследованиям  Н.С.  Мартышенко,  с  точки  зрения  экономического  содержания,
туристический  рынок  вообще  представляет  собой  систему  социально-экономических
отношений, в рамках которой складывается спрос и предложение для обеспечения процесса
купли-продажи туристического продукта через систему цен, сбыт и т. д. Согласно определению,
приведенному в Федеральном законе от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации»,  туристический продукт,  или турпакет,  представляет
собой комплекс услуг по перевозке, размещению, питанию, экскурсионному обслуживанию и
других услуг, оказываемых потребителю за общую цену по договору о реализации туристского
продукта. Туристская организация производит продукты и услуги благодаря приобретенным на
различных  условиях  материальным  и  нематериальным  ценностям.  М.Н.  Дмитриев  в  своих
исследованиях отмечает, что производство туристских продуктов и услуг является цикличным.

В  своем  исследовании  под  маркетинговым  управлением  развитием  бальнеологическими
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курортными территориями Краснодарского края предлагаем понимать философию управления
данными  территориями  на  принципах  маркетинга,  целью  которого  является  выработка
основных идей, управленческих решений и инструментария анализа окружающей рыночной,
социальной и инфраструктурной среды территорий, ее ресурсов, формирование стратегии их
деятельности, направленной на создание привлекательного курортного продукта, имеющего
коммерческий успех у потребителя.

Среди  основных  задач  маркетингового  управления  бальнеологическими  курортными
территориями  (БКТ)  Краснодарского  края  выделим:

разработку перспективной маркетинговой политики развития БКТ;1.
планирование маркетинга БКТ с учетом имеющихся ресурсов;2.
организацию процесса реализации маркетинга БКТ;3.
управление маркетинговыми программами развития конкретных БКТ;4.
координацию  подразделений  администрации  Краснодарского  края,  реализующих5.
программы развития БКТ и контроль их деятельности.

По мнению авторов, специфика маркетинговой политики развития БКТ Краснодарского края
заключается в многоуровневости комплекса маркетинга:

на уровне конкретного курортного предприятия, включающего изучение потенциального—
спроса  на  свои  услуги,  анализ  собственных  возможностей  для  его  удовлетворения,
создание  оптимального  продукта,  удовлетворяющего  спрос  и  дающего  возможность
получения прибыли, формирование и расширение клиентской базы, повышение качества
обслуживания, обеспечение равномерной круглогодичной прибыльности;
на уровне администрации конкретной бальнеологической курортной территории края,—
которая  направляет  свои  усилия  на  координацию  всех  курортных  предприятий,
находящихся  на  данной  территории;
на уровне администрации Краснодарского края, ответственные подразделения которой—
разрабатывают,  осуществляют  координацию  и  контроль  реализации  маркетинговой
стратегии развития БКТ края.

Необходимыми  условиями  успешной  реализации  маркетинговой  стратегии  развития  БКТ
выделим такие: анализ рыночных возможностей; выбор целевых рынков; разработка для них
соответствующего  комплекса  маркетинга,  осуществление  маркетинговых  мероприятий  и
оценка их эффективности; привлечение, удержание клиентов, расширение клиентской базы.
Управление маркетингом предполагает управление спросом, что в свою очередь предполагает
управление отношениями с клиентом.

Реализация маркетинговой цели развития конкретной БКТ края заключается в завоевании доли
рынка и удержании рыночных позиций, а также обуславливает необходимость формирования
соответствующей стратегии.

При  этом  следует  учитывать,  что  стратегия  маркетинга  БКТ  должна  представлять  собой
программу действий на рынке с четко сформулированными целями, путями их достижения и
необходимыми ресурсами. В рамках маркетинговой стратегии развития БКТ Краснодарского
края  центральным  элементом  является  создание  качественного  и  привлекательного  для
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потребителя  курортного  продукта,  от  которого  зависит  развитие  как  каждой  конкретной
территории, так и всего края в целом.

Процесс разработки маркетинговой стратегии развития БКТ Краснодарского края может быть
основан на расчетах или на «предпринимательской» модели планирования, основывающейся
на предвидении рыночных тенденций. Стратегия, основанная на расчетах, в большей степени
защищена от рисков и требует высокой квалификации специалистов, объективной информации
о состоянии рынка и времени на разработку.

Важным условием формирования маркетинговой стратегии развития БКТ края является учет
запросов рынка и ресурсов территории. Необходимо разработать план, связывающий цели и
ресурсы конкретной дестинации с  меняющимися  возможностями окружающей рыночной и
социальной среды, определяющими какой курортный продукт может быть создан на основе
имеющихся ресурсов, на какого потребителя ориентирован данный продукт, каким способом он
будет продвигаться и какие дополнительные ресурсы необходимы.

Наличие  маркетинговой  стратегии  управления  развитием  БКТ  позволит  сделать  механизм
более прозрачным, даст возможность населению территорий, на которых они расположены,
представителям  всех  хозяйствующих,  финансовых  и  других  структур  принимать  участие  в
выборе решений и их успешной реализации. Маркетинговая стратегия, раскрывая основные
цели и ориентиры развития данных территорий повышает уверенность в будущем той или
иной  территории,  а  также  всего  Краснодарского  края.  Стратегический  план,  содержащий
принципы территориального развития,  даст ориентиры предпринимателям,  потенциальным
внутренним и внешним инвесторам, поможет им принимать оперативные решения с учетом
видения перспективы развития БКТ края.

Собранная  в  процессе  маркетингового  анализа  информация  ляжет  в  основу  разработки
курортного продукта, формирования бренда территории и его позиционирования. Наиболее
эффективным инструментом стратегического анализа,  на основе которого стоятся стратегии
развития,  является  SWOT-анализ,  строящийся  на  перечислении  сильных  и  слабых  сторон
созданного курортного продукта, территории, на которой он создается, возможностей и угроз.
По результатам проведенного анализа формулируются цели и задачи, осуществляется выбор
сегмента,  описание  продукта,  формирование  структуры  бренда  и  выбор  концепции
позиционирования.  Следующим  этапом  является  разработка  плана  по  достижению
поставленных  целей  и  формирование  бюджета.  На  завершающем  этапе  осуществляется
координация деятельности всех предприятий БКТ края, контроль их деятельности и оценка
реализуемой стратегии.

Работа выполнена при поддержке Администрации Краснодарского края и Российского фонда
фундаментальных исследований, регистрационный номер 16-46-230121.

Список литературы
Бунич Г.А. Туристический продукт: теория, практика, инновационные аспекты / Бунич Г.А.,1.
Старцев В.А. – М.: 2012. – 236 с.
Горбылева З.М. Экономика предприятий туризма / З.М. Горбылева. – Минск: БГЭУ, 2011. –2.



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Экономические науки 149

295 с.
Дашкова  Т.JI.  Маркетинг  в  туристическом  бизнесе  /  Т.JI.  Дашкова.  –  М.:  Издательско-3.
торговая корпорация «Дашков и К°», 2010. – 72 с.
Дмитриев М.Н. Экономика туристского рынка / Дмитриев М.Н., Забаева М.Н., Малыгина4.
Е.Н. – М.: Юнити-Дана, 2010. – 312 с.
Захарова И.В. Маркетинг / И.В. Захарова. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 138 с.5.
Ильичева И.В. Маркетинг / И.В. Ильичева. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 229 с.6.
Кирьянова Л.Г. Маркетинг и брендинг туристских дестинаций / Л.Г. Кирьянова. – Томск:7.
Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 264с.
Мартышенко  Н.С.  Формирование  стратегии  развития  туризма  в  приморском  крае:8.
[монография] / Н.С. Мартышенко. – Владивосток: Дальнаука, 2009. – 214 с.
Федеральный закон от 24.11.1996 г. N 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в9.
Российской  Федерации»  //  Правовая  справочно-информационная  система  «Гарант».  –
Точка доступа: http://base.garant.ru/136248/
Тимиргалеева  Р.Р.,  Гришин  И.Ю.  Формирование  бизнес-модели  инновационного10.
развития предприятия на основе сценарного подхода Глобальные вызовы в экономике и
развитие промышленности (INDUSTRY-2016) : тр.науч.-практ.конф.с зарубежным участием
21-23  марта  2016  года  /  под  ред.д-ра  экон.наук,  проф.  А.Б.  Бабкина.  –  СПб.  :  Изд-во
Политехн.ун-та, 2016. – С.526-536.
Тимиргалеева Р.Р. Управление развитием предприятий туристско-рекреационной сферы11.
на основе внутреннего маркетинга /  Р.Р.  Тимиргалеева,  И.Ю. Гришин,  М.А.  Шостак.  –
Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2015. – 301 с.
Тимиргалеева  Р.Р.,  Гришин  И.Ю.  Формирование  концепции  информационного12.
обеспечения  управления  развитием  бальнеологических  курортных  территорий
Краснодарского  края  /  NovaInfo.Ru  (Электронный  журнал.)  –  2016  г.  –  №  47;  URL:
http://novainfo.ru/article/6743.
Тимиргалеева Р.Р., Гришин И.Ю. Оценка инновационного потенциала бальнеологической13.
курортной  территории  //  NovaInfo.Ru  (Электронный  журнал.)  –  2016  г.  –  №  47;  URL:
http://novainfo.ru/article/6661.



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Экономические науки 150

ЛОГИСТИКА В УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННЫМ
РАЗВИТИЕМ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ КУРОРТНЫХ

ТЕРРИТОРИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Гришин Игорь Юрьевич

Тимиргалеева Рена Ринатовна

Из  теории  вопроса  известно,  что  одним  из  путей  преодоления  экономического  кризиса
является  внедрение  новых  технологий,  создающих  и  новые  возможности  для  субъектов
хозяйствования. В этой связи следует подчеркнуть,  что само освоение новых технологий и
механизмов их реализации обеспечивает переход к развитию.

Однако  следует  отметить,  что  по  результатам  последнего  времени  происходит,  с  одной
стороны, пока что медленный, но уже заметный выход России из того экономического кризиса,
в котором она оказалась, а, с другой стороны, этот процесс необходимо ускорить. Для этого
необходимы  соответствующие  инструменты  и  механизмы.  Поэтому  целью  статьи  является
обоснование необходимости внедрения логистики в управление инновационным развитием
бальнеологических курортных территорий Краснодарского края.

Анализ  практики  выхода  различных  субъектов  хозяйствования  из  кризиса  показал,  что  их
экономический рост поддерживался лишь за счет внедрения экстенсивных механизмов. Если
внимательно проанализировать эту ситуацию, то можно увидеть,  что в значительной мере
такое положение является следствием послабления инновационной деятельности.

Если говорить о таких объектах, как бальнеологические курортные территории Краснодарского
края, то исследование показало, что на сегодняшний день они развиваются без существенного
использования научных исследований, направленных на их инновационное развитие. Вместе с
тем мировая практика свидетельствует, что на поддержание научно-технического комплекса
необходимо  выделять  не  меньшее  1,0%  ВВП,  иначе  будет  происходить  развал  научно-
технического потенциала.

Так, в наиболее развитых странах доля финансирования науки составляет: в Японии – 3,0%,
Германии – 2,8%, США – 2,75%, Швеции – 2,6%, Франции – 2,4%. При этом доля государства в
этих затратах составляет в среднем 35-40%.

Конечно, требуется и формирование инновационной политики развития бальнеологических
курортных территорий, которая представляет собой систему мероприятий, направленных на
развитие и структурно-технологическое усовершенствование санаторно-курортных комплексов,
составляющих ядро хозяйственной деятельности данных территорий. Следует отметить, что это
очень сложный процесс, обусловленный существующими сегодня противоречиями. В основе
большинства противоречий лежат различия между расширением экономических полномочий
субъектов  хозяйствования,  стихийной  децентрализацией  системы  государственного
управления и открыт вопрос относительно разделения государственной собственности между
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государством и его субъектами.

Таким образом, инновационная политика развития бальнеологических курортных территорий
требует серьезного изучения и анализа.

Главной проблемой является наличие фундаментального разногласия между высоким уровнем
инновационного потенциала страны и низкими финансово-экономическими возможностями
его реализации.

Для устранения этих разногласий предлагаем воспользоваться методологией и принципами
логистики. При этом следует отметить, что многие практики до сих пор считают, что логистика –
это только перевозки. Некоторые из них пытаются использовать инструменты логистики при
оптимизации работы складов, сосредотачивая таким образом свои усилия на развитии лишь
некоторых функциональных областей. Другие приходят к выводу, что логистика – это набор
инструментов и формул, которые кто-то умеет применять. На самом же деле, логистика – это не
склад и перевозки, это философия управления, основанная на понимании его целостности. А
поскольку  инновационная  деятельность  бальнеологических  курортных  территорий
Краснодарского края должна носить целостный и системный характер,  то вполне уместным
будет говорить о логистических принципах управления инновационными процессами данных
территорий.

По нашему мнению,  для  улучшения условий инновационного  развития  бальнеологических
курортных территорий края необходима разработка и внедрение системы организационного и
информационного обеспечения инновационного климата в регионе.

Как известно, успешное развитие региона во многом определяется эффективностью системы
его организационного обеспечения. Предлагаем под системой организационного обеспечения
инновационного  климата  в  Краснодарском  крае  понимать  логистическую  совокупность
внутренних  структурных  служб  и  подразделений  органа  управления  администрации  края,
обеспечивающих разработку  и  принятие решений по отдельным аспектам инновационной
деятельности  бальнеологических  курортных  территорий  и  несущих  ответственность  за
результаты  этих  решений.

Еще одним фактором, который усложняет инновационное развитие БКТ, является отсутствие
единой  системы  управления  денежными  потоками.  Данное  обстоятельство  не  позволяет
концентрировать финансовые ресурсы предприятий данной отрасли края в ведущие банки как
предпосылка  кредитования  значительных  инновационных  проектов,  которые  имеют
стратегическое  значение для  развития  не  только  отдельной бальнеологической курортной
территории, но и Краснодарского края в целом. Вместо этого финансовые ресурсы разбросаны
по большому количеству мелких коммерческих банков.

Основу организационного обеспечения инновационного климата Краснодарского края может
составить  сформированная  в  администрации  края  логистическая  структура  управления
инновационным  развитием  бальнеологических  курортных  территорий  (ЛСУИР  БКТ),
элементами  которой  должны  стать  отдельные  менеджеры,  службы,  отделы  и  другие
организационные  подразделения  аппарата  управления.  В  соответствии  с  общей  теорией
систем,  система  ЛСУИР  БКТ  должна  стать  составной  частью  общей  системы  управления
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развитием  Краснодарского  края.  Такое  интегрирование  позволит  снизить  общий  уровень
управленческих  затрат,  обеспечить  координацию  действий  системы  ЛСУИР  БКТ  с  другими
управляющими  системами  администрации  края,  повысить  комплексность  и  эффективность
контроля реализации принятых решений.

В процессе формирования организационной структуры ЛСУИР БКТ необходимо исходить из
объема  инновационной  деятельности  субъектов  хозяйствования  БКТ,  ее  основных  форм,
функций инновационного процесса, региональной диверсификации и других факторов. Кроме
того,  при  построении  данной  организационной  структуры  должны  быть  обеспечены
эффективные логистические  связи  между  различными организационными подразделениями
службы управления организационного обеспечения инновационного климата края,  с  одной
стороны, и между подразделениями ЛСУИР БКТ и других функциональных систем управления
Краснодарским краем, с другой.

Функциональное построение центров управления ЛСУИР БКТ существенно будет различаться в
разных регионах и используемых общих организационных структур управления. Так, если речь
идет о региональном управлении, то здесь может быть создан логистический центр управления
ЛСУИР БКТ, в состав которого будут входить руководители инновационных проектов отдельных
БКТ (рис.1).

Следует  отметить,  что  формирование  системы  организационного  обеспечения  управления
ЛСУИР БКТ предусматривает определенный порядок действий:

исследование особенностей функционирования отдельных структурных подразделений с1.
позиций их влияния на отдельные аспекты инновационной деятельности;
определение  основных  типов  «центров  инноваций»  в  разрезе  структурных2.
подразделений органов управления, связанных с управлением ЛСУИР БКТ;
формирование  системы  прав,  обязанностей  и  меры  ответственности  руководителей3.
структурных подразделений, определенных как логистические центры ЛСУИР БКТ;
разработка  и  доведение логистическим центрам ЛСУИР БКТ  плановых (нормативных)4.
заданий в форме текущих или капитальных бюджетов;
обеспечение контроля выполнения установленных заданий логистическими центрами5.
ЛСУИР  БКТ  путем  получения  соответствующей  информации  (отчетов),  ее  анализа  и
установления причин отклонений.
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Рис.1 - Логистическая схема управления инновационным развитием БКТ Краснодарского края

Построение системы организационного обеспечения ЛСУИР БКТ путем создания логистических
центров  инноваций  разных  типов  зависит  от  многих  факторов:  объема  инновационной
деятельности  субъектов  хозяйствования  БКТ,  степени  многофункциональности  этой
деятельности, численности персонала, организационной структуры администрации и других.
Поэтому  определение  численности  и  состава  логистических  центров  инноваций  требует
индивидуального исследования для каждой конкретной БКТ. При этом сформированные центры
инноваций  должны  быть  укомплектованы  квалифицированными  кадрами,  способными  не
только обеспечивать выполнение установленных заданий, но и разрабатывать инновационные
предложения  вышестоящим  органам  управления  по  дальнейшему  развитию  ЛСУИР  и
повышению  ее  эффективности  в  рамках  контролируемых  ими  вопросов.

Однако эффективность  каждой управляющей системы и в  том числе ЛСУИР зависит  от  ее
информационного  обеспечения.  Это  объясняется  тем,  что  от  качества  используемой
информации при принятии управленческих решений в значительной степени зависят объем
инвестиционных  ресурсов,  вложенных  в  инновации,  уровень  инвестиционной прибыли от
инноваций, альтернативность выбора инновационных проектов и финансовых инструментов
их инвестирования и другие показатели, формирующие уровень благосостояния БКТ и темпы
ее экономического развития.

Предлагаем  под  системой  информационного  обеспечения  ЛСУИР  БКТ  понимать  процесс
целенаправленного  непрерывного  подбора  соответствующих  информативных  показателей,
необходимых  для  осуществления  анализа,  планирования  и  подготовки  эффективных
оперативных  управленческих  решений  по  всем  аспектам  инновационной  деятельности  БКТ.

Информационная система ЛСУИР БКТ  должна обеспечивать  необходимой информацией не
только управленческий персонал администрации территории, но и в первую очередь интересы
широкого круга внешних пользователей.

Характеризуя  состав  пользователей  информации,  входящей  в  систему  ЛСУИР  БКТ,  следует
отметить,  что  круг  интересов  внешних  и  внутренних  потребителей  этой  информации
значительно различается.
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Что касается внешних пользователей, то они используют лишь ту часть информации, которая
характеризует результаты инновационной деятельности субъектов хозяйствования БКТ и ее
влияние на инвестиционную позицию администрации.

Внутренние пользователи,  наряду  с  вышеперечисленной,  используют  значительный объем
информации об инновационно-инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования БКТ,
представляющей  коммерческую  тайну.  Кроме  того,  внутренние  пользователи  используют
значительный  круг  показателей,  связанных  с  инвестиционной  средой,  формируемых  из
внешних источников, которые также входят в информационную систему ЛСУИР БКТ.

Содержание  системы  информационного  обеспечения  ЛСУИР  БКТ,  ее  широта  и  глубина
определяются  отраслевыми  особенностями  деятельности  предприятий  БКТ,  их
организационно-правовой формой функционирования, объемом и степенью диверсификации
инновационно-инвестиционной деятельности и рядом других условий. Конкретные показатели
этой системы формируются за счет как внешних, так и внутренних источников информации.

Таким  образом,  использование  логистики  в  управлении  инновационным  развитием
бальнеологических  курортных  территорий  Краснодарского  края  позволит  проводить
системный анализ,  выявлять существующие проблемы и принимать оперативные решения
проблем, связанных с инновационной деятельностью БКТ.

Работа выполнена при поддержке Администрации Краснодарского края и Российского фонда
фундаментальных исследований, регистрационный номер 16-46-230121.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Ваулина Алина Алексеевна

Косинова Елена Александровна

Конкурентоспособность  предприятия  –  «это  его  преимущество  по  отношению  к  другим
предприятиям данной отрасли внутри страны и за ее пределами. Конкурентоспособность не
является  имманентным качеством фирмы,  это  означает,  что  конкурентоспособность фирмы
может быть оценена только в рамках группы фирм, относящихся к одной отрасли, либо фирм,
выпускающих аналогичные товары (услуги).»

Понятие конкурентоспособности не универсальное,  оно носит относительный характер,  т.е.
данное качество может быть определено только в  сравнении с  другим предприятием или
другим периодом времени. Она может быть оценена только путем сравнения объемов продаж,
динамики прибыли, увеличения коэффициента использования производственных мощностей
хозяйственных субъектов. «Оценка степени конкурентоспособности, т.е. выявление характера
конкурентного преимущества фирмы по сравнению с другими фирмами, заключается в первую
очередь в выборе базовых объектов для сравнения, иными словами, в выборе фирмы-лидера в
отрасли страны или за ее пределами.»

Такая фирма-лидер должна обладать следующими параметрами:

соизмеримостью характеристик выпускаемой продукции по идентичности потребностей,—
удовлетворяющих с ее помощью;
соизмеримостью сегментов рынка, для которых предназначена выпускаемая продукция;—
соизмеримостью фазы жизненного цикла, в которой функционирует фирма.—

Таким образом, конкурентное преимущество одной фирмы над другой может быть оценено в
том  случае,  когда  обе  фирмы  удовлетворяют  идентичные  потребности  покупателей,
относящиеся к родственным сегментам рынка. При этом фирмы находятся примерно в одних и
тех же фазах жизненного цикла. В том случае, если данные условия не соблюдаются, сравнение
будет некорректным.

В современном мире для того, чтобы фирма была конкурентоспособной в борьбе с ведущими
фирмами она должна использовать абсолютно новые подходы к организации хозяйственных
процессов.  Прежде  всего,  новые  подходы  следует  использовать  в  инвестиционной
деятельности,  во  внедрении  новой  техники.

Управление  конкурентоспособностью  на  всех  уровнях  требует  соблюдения  определенных
принципов:

учет факторов относительности и динамичности конкурентоспособности;—
учет  внутренних  и  внешних  факторов,  значительная  часть  которых  является—
трудноуправляемыми параметрами;
оптимальное сочетание экономических, технологических, правовых и организационных—
факторов.
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Также  на  конкурентоспособность  влияют  различные  факторы,  которые  являются
составляющими  конкурентоспособности.  К  ним  относятся:

технико-экономические;—
коммерческие;—
нормативно правовые.—

«Технико-экономические  факторы  включают:  качество,  продажную  цену  и  затраты  на
эксплуатацию (использование) или потребление продукции или услуги. Эти компоненты зависят
от  производительности  и  интенсивности  труда,  издержек  производства,  наукоемкости
продукции  и  пр.

Коммерческие  факторы  определяют  условия  реализации  товаров  на  конкретном  рынке  и
включают: конъюнктуру рынка, предоставляемый сервис, рекламу и имидж фирмы.

Нормативно-правовые  факторы  отражают  требования  технической,  экологической  и  иной
(возможно, морально-этической) безопасности использования товара на данном рынке, а также
патентно-правовые  требования  (патентной  чистоты  и  патентной  защиты).  В  случае
несоответствия товара действующим в рассматриваемый период на данном рынке нормам и
требованиям стандартов и законодательства товар не может быть продан на данном рынке.
Поэтому оценка этой группы факторов и компонент с помощью коэффициента соответствия
нормативам лишена смысла.»

Помимо перечисленных факторов выделяют еще внутренние и внешние факторы, влияющие
на конкурентоспособность предприятия.

«Внутренние факторы - объективные критерии, которые определяют возможности предприятия
по  обеспечению  собственной  конкурентоспособности  (научно-технический  потенциал,
финансово-экономический потенциал, кадровый потенциал, эффективность рекламы, условия
хранения,  транспортировки,  упаковки  продукции,  уровень  сервисного  и  гарантийного
обслуживания  и  т.д.)»

Внешние факторы - социально-экономические и организационные отношения, позволяющие
предприятию создать продукцию, которая по ценовым и неценовым характеристикам более
привлекательна.

К ним можно отнести:

государственное воздействие;—
условия рынка, на котором осуществляет свою деятельность организация;—
деятельность общественных организаций, институтов, политических партий и движений.—

Немаловажную  роль  играет  государственная  политика  в  области  развития  конкуренции  и
ограничения монополистической деятельности,  законодательно-правовые нормы в области
защиты прав потребителей,  стандартизации,  сертификации,  государственное регулирование
экспортно-импортной деятельности, направленное на защиту отечественного производителя,
доступ заемного капитала и доступ к более дешевым сырьевым ресурсам.

Таким  образом,  высокая  конкурентоспособность  гарантирует  фирме  получение  высокой
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прибыли.  При  этом  важной  целью  организации  становится  достижение  такого  уровня
конкурентоспособности,  который обеспечил бы ей получение высокой прибыли на  долгий
промежуток  времени.  В  связи  с  этим  перед  любой  организацией  встает  проблема
стратегического и тактического управления развитием способности предприятия выживать в
изменяющихся  рыночных  условиях.  Управление  конкурентоспособностью  предполагает
совокупность  мер  по  систематическому  совершенствованию  изделия,  постоянному  поиску
новых каналов его сбыта, новых групп покупателей, улучшению сервиса, рекламы. Основой
конкурентоспособности предприятия является конкурентоспособность его продукции.

Список литературы
Антонов, Г. Д. Управление конкурентоспособностью организации: Учебное пособие / Г.Д.1.
Антонов, В.М. Тумин, О.П. Иванова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 300 с.
Головачев,  А.С.  Конкурентоспособность  организации  [Электронный  ресурс]  :  учеб.2.
пособие / А.С. Головачев. - Минск: Выш. шк., 2012. – 319 с.
Круглик, В.М. Конкурентоспособность предприятия (фирмы): Уч.пос. /  В.М.Круглик.;  Под3.
общ. ред. В.М. Круглик. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 2013. - 285 с.
Царев,  В.  В.  Оценка  конкурентоспособности  предприятий  (организаций).  Теория  и4.
методология  :  учеб.пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  специальностям
экономики и управления / В. В. Царев, А. А. Кантарович, В. В. Черныш. - М.: ЮНИТИДАНА,
2012. - 799 с.



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Экономические науки 158

АИС В ОБЛАСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Каримова Физалия Ришатовна

Вместе с тем построение АИС по бухгалтерскому учету все же представляет собой довольно
сложную исследовательскую и проектную работу Бухгалтерский сектор имеет определенную
специфику  в  содержательном плане бухгалтерская  информация отображает  большую часть
процессов материального и финансового учета любого предприятия. Она фактически отражает
хозяйственное состояние предприятия. Бухгалтерская информация характеризуется широкой
номенклатурой  документов  и  показателей.  Эти  документы  и  показатели  имеют  довольно
сложный  уровень  логической  и  арифметической  взаимосвязи,  как  по  вертикали,  так  и  по
горизонтали. Поскольку к бухгалтерской информации предъявляются повышенные требования
по  достоверности,  то  при  проектировании  и  эксплуатации  АИС  необходимо  учитывать
многочисленные схемы логико-арифметической увязки показателей. Это необходимо для того,
чтобы обеспечить целостность БД, а также необходимый уровень достоверности и полноты
показателей в выходных документах.

Сравнительно  большой  объем  документов  обусловливает  необходимость  привлечения
технических средств обработки и передачи данных с расширенным объемом памяти и хорошей
пропускной способностью. Каждому бухгалтеру приходится делать выбор при поиске наиболее
подходящей именно для  его  предприятия  программы автоматизации бухгалтерского  учета.
Кажущаяся простота выбора часто оборачивается долгими поисками наиболее оптимальной и
недорогой  программы.  Вместе  с  тем,  с  учетом  технологической  нагрузки  на  сотрудников
бухгалтерии  информационные  технологии  в  бухгалтерском  учете  должны  быть  просты  в
освоении, эксплуатации, иметь интерфейс с высоким уровнем адаптивности. Информационная
технология  должна  существенно  облегчить  работу  бухгалтера,  не  создавать  ему
дополнительных  трудностей,  а,  наоборот,  снижать  их.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Мустафина Эльвина Марселевна

Текстовый  процессор  или  же  по-другому  редактор-  это  программа,  с  помощью  которой
обрабатывается документ. С применением компьютеров таких программ создали множество.

Эти программы так же могут быть, как и определенные для разработки небольших документов,
так и для программ, которые приготавливаются для издания книг и журналов.

Редакторы текстов программ могут осуществлять следующие функции:

диалоговый просмотр текста;—
редактирование строк программы;—
копирование и перенос блоков текста;—
копирование одной программы или ее части в указанное место другой программы;—
контекстный поиск и замена подстрок текста;—
автоматический поиск строки, содержащей ошибку;—
распечатка программы или ее части.—

Зачастую редакторы текстов программ разрешают автоматически проверять синтаксическую
правильность  программ.  Иногда  эти  редакторы  объединены  с  отладчиками  программ  на
уровне исходного текста.  Редакторы текстов программ можно использовать для создания и
корректирования небольших документов. Но для серьезной работы с документами большей
частью  лучше  будут  специальные  редакторы,  ориентированные  на  работу  с  текстами,
имеющими структуру документа, которые состоят из разделов, страниц документа, предложений,
слов. Такие редакторы предоставляют следующие функции:

вероятность потребления различных шрифтов символов;—
работу с пропорциональными шрифтами;—
задание произвольных межстрочных промежутков;—
автоматический перенос слов на новую строку;—
автоматическую нумерацию страниц;—
обработку и нумерацию сносок;—
печать верхних и нижних заголовков страниц;—
выравнивание краев абзацев;—
набор текста в несколько столбцов;—
проверку правописания и подбор синонимов;—
построение оглавлений индексов;—
сортировку текстов и данных и т.д.—

Имеются несколько редакторов текстов — от  самых простых до самых сложных.  Наиболее
распространенные Microsoft Word (версии для DOS и Windows), WordPerfect, WordStar, WordStar
2000. В США наиболее распространены Microsoft Word для Windows и WordPerfect, в Европе и в
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России — Microsoft Word (версии для DOS и Windows).

Посреди простых редакторов текста в России распространение получил Лексикон. Он имеет
интерфейс на русском языке и позволяет готовить несложные документы с текстом на русском и
английском  языках.  Лексикон  вполне  подходит  тем,  кому  нужен  простой  инструмент  для
подготовки небольших и несложных документов, не требующих высокого полиграфического
качества.

Пользователям, которым нужно предоставить более высокое качество для печати документов и
для подготовки сложнейших документов большого объема, то допустимость Лексикона здесь
недостаточно. В таком случае лучше воспользоваться Microsoft Word.

Microsoft Word — это мощнейший интеллектуальный текстовый редактор, который удобен в
использовании инструмент создания профессионально оформленных документов. Он содержит
инструмент рисования таблиц,  обеспечивающий быстрое создание таблиц путем обычного
рисования линий в тех местах,  где они должны быть в таблице.  Эти линии автоматически
превращаются в элементы таблицы. Выравнивание введенных линий по краям таблицы также
происходит автоматически.

Кроме того, Microsoft Word работает с Мастером писем. Он допускает установить параметры
письма, его оформление, вставить общий текст , а также отредактировать письмо. В результате
которого. на составление письма уходит гораздо меньше времени.

В издательских системах же идет подготовка рекламных буклетов, оформление журналов и книг.
Они позволяют готовить и печатать на лазерных принтерах или выводить на фотонаборные
автоматы сложные документы высокого качества.

Существуют два основных вида издательских систем. Первый вид очень удобен для подготовки
маленьких материалов с иллюстрациями, графиками, диаграммами, различными шрифтами в
тексте,  например  газет,  небольших  журналов.  Типичный  пример  такой  системы  —  Aldus
PageMaker.

Второй вид более правилен для подготовки больших документов, например книг. Одной из
самых  распространенных  таких  систем  является  система  Ventura  Publishei  (Corel  Ventura).
Ventura  управляется  меню  и  может  считывать  тексты,  подготовленные  с  помощью  других
текстовых  редакторов  (например,  Microsoft  Word),  сохраняя  при  этом  параметры
форматирования,  заданные  этими  редакторами.

Верстка-  это основная операция,  для которой используются издательские системы, т.е идет
размещение текста по страницам документа, вставление рисунков, оформление текста разными
шрифтами.  В режиме ввода редактирования текста Ventura и Aldus PageMaker значительно
уступают  в  скорости  и  удобстве  редакторам  текстов.  Поэтому  чаще  всего  документы
подготавливают в два этапа: набирают текст в редакторе типа Microsoft Word для DOS или
Windows,  а  затем  считывают  его  системой  Aldus  PageMaker  или  Ventura  и  осуществляют
окончательную подготовку документов.

Основными функциями издательских систем могут быть следующие:
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использование различных видов шрифтов, отображающиеся на экране так же, как при—
печати ;
размещение фрагментов в документе, изменения и корректировка рисунков и диаграмм;—
растягивание букв в тексте (разрядка), сближение их друг с другом ;—
подготовка таблиц ;—
выравнивание нижнего края текста на странице на заданную границу ;—
набор формул ;—
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ПОНЯТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АИС И ЕГО
СОСТАВ

Мустафина Эльвина Марселевна

Техническое обеспечение- это состав, формы, и способы экплуатации различных технических
устройств,  необходимых  для  выполнения  информационных  процедур:  сбора,  регистрации,
передачи, хранения, обработки и использования информации.

Элементами технического обслуживания служат:

комплекс технических средств,—
организационные формы использования технических средств,—
персонал, работающий на технических средствах,—
инструктивные материалы по использованию техники.—

Под комплексом технических средств понимается совокупность взаимосвязанных технических
средств, которые предназначены для автоматизированной обработки данных.

Существуют следующие требования к комплексу технических средств: это минимизация затрат
на  приобретение  и  эксплуатацию;  надежность;  защита  от  несанкционированного  доступа;
рациональное распределение по уровням обработки.

А так же в этом комплексе технических средств предоставляются:

Средства сбора и регистрации информации, где существуют автоматические датчики и1.
счетчики  для  фиксации  наступления  каких-либо  событий,  для  подсчета  значений
отдельных показателей; весы, часы и другие измерительные устройства; персональные
компьютеры для ввода информации документов и записи ее на носители; сканеры для
автоматического считывания данных с документов и их преобразования в графическое,
цифровое и текстовое представление.
Комплекс  средств  передачи  информации,  где  так  же  имеются  компьютерные  сети2.
(локальные,  региональные,  глобальные);  средства  телеграфной  связи;  радиосвязь;
спутниковая  связь  и  многое  другое.
Средства хранения данных- это оптические диски; USB; жесткий диск.3.
Средства обработки данных делятся на классы:4.

- суперкомпьютеры;—
ноутбук:—
карманный компьютер.—

Их  отличие  в  технико-эксплуатационных  параметрах,  таких  например  как  объемы  памяти,
быстродействие и пр.

Средства вывода информации:5.
- мониторы;—
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принтеры;—
плоттеры.—

Средства организационной техники предназначены для:6.
- изготовления, копирования, обработки и уничтожения документов;—
специальные  средства,  детекторы  подсчета  денежных  купюр  и  проверки  их—
подлинности и пр.

Организационные  формы  использования  компьютеров  -  это  способы  использования
компьютера.

Вообще  их  применяют  только  2  вида-  это  вычислительные  центры,  локальные  АРМы  и
вычислительные сети.

Вычислительные  центры  применяются  на  крупных  предприятиях,  банках,  государственных
органах.  Это,  так  называемые,  специальные  предприятия  по  обработке  информации.  Они
выделяются обычно-большими ЭВМ, а в качестве вспомогательных используются ПЭВМ. На
вычислительных  центрах  есть  система  управления  ,  отделы  постановки  задач,
программирования, обслуживания машин, а также производственные подразделения: группы
приемки  документов,  переноса  информации  на  носители,  администрация  банков  данных,
выпуска информации, размножения материалов и т.д.

Для АРМов специалистов свойственно распределение компьютеров на рабочих местах,  по
отдельным участкам работ.

Критерии выбора персональных компьютеров бывают:

- Небольшие габариты.—
- Невысокая стоимость.—
- Простота использования, обеспечиваемая с помощью диалогового взаимодействия с—
компьютером, удобных и понятных интерфейсов программ, меню, подсказок, помощи и
т.д.
- Возможность индивидуального взаимодействия пользователя и машины.—
- Относительно высокие технико-эксплуатационные параметры—
- Возможность расширения и адаптации техники.—
- Универсальность.—
- Возможность объединения в сети.—
- Относительно низкие цены.—

Основными факторами, влияющие на выбор ПЭВМ служат:

Установление целей применения компьютера.1.
Технико-эксплуатационные характеристики (быстродействие, объемы памяти и т.п.).2.
Цена в зависимости от сборки.3.
Гарантия.4.
Подготовленность персонала к использованию техники.5.
Возможность технического сопровождения компьютера.6.
Безопасность при работе с ПЭВМ.7.
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ИННОВАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ: СПЕЦИФИКА
ОРГАНИЗАЦИИ И ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ РЕГИОНОВ

Рыбина Владлена Борисовна

На данный момент как перед экономикой России, так и перед отдельными хозяйствующими
субъектами,  стоит  задача  перехода  от  экстенсивной  модели  развития,  основанной  на
увеличении  освоения  объема  сырьевых  ресурсов,  к  интенсивному  развитию  как
инновационной  модели  экономики.

В развитии экономики каждого региона большую роль играют институциональные реформы и
продуманная  отраслевая  политика,  направленная  на  создание  новых  форм организации и
кооперации труда, обеспечивающих накопление и эффективное использование ресурсов на
территории.  В настоящее время условия ведения бизнеса вызывают различные характерные
изменения в технологическом аспекте структуры национальной экономики; происходит отход
от традиционной экономики и переход к инновационной экономике, так называемой «экономике
знаний».  Окружающая  действительность  заставляет  предприятия  приспосабливаться  к
постоянным  изменениям  условий  функционирования  и  выявляет  необходимость  постоянной
активной деятельности для выживания на рынке. Активизация инновационной деятельности
требует  формирования  предпринимательских  структур,  отличающихся  высокой  степенью
гибкости организационных форм, которые ориентированы на взаимодействие всех участников
инновационной сферы. В связи с этим появляется необходимость в новых формах интеграции,
взаимодействие в которых станет более эффективным [1]. К таким формам относятся кластеры –
группы связанных между собой отраслей, комплексы предприятий на базе территориальной
концентрации  поставщиков  и  производителей,  связанных  технологической  цепочкой.
Современные кластеры представляют собой межотраслевые,  мультисферные образования с
институциональной  формой,  позволяющей  связывать  разнородные  материальные  и
интеллектуальные  ресурсы  наиболее  эффективным  образом.  Они  опираются  на  иную
эпистемологическую  основу  и  формируют  отличный  от  ведомственно-отраслевого  тип
мышления и институционального действия, способствуя переходу региональной экономики к
новому технопромышленному укладу.

В современных условиях наиболее часто встречается инновационный (или, другими словами,
научно-технологический)  кластер.  Инновационный  кластер  представляет  собой  группы
взаимосвязанных между собой и взаимодополняющих друг  друга предприятий [3],  которые
действуют в сфере инноваций и характеризуются поиском и систематизацией в процессе своей
деятельности каких-либо общих интересов.

Одной  из  отличительных  особенностей  кластера  является  появление  в  нем  позитивных
эффектов:

Эффекта  масштаба  производства  (обеспечивает  мультипликационный  эффект1.
функционирования кластера за счет взаимодействия компаний)
Эффект охвата (возникает в случае существования фактора производства, используемого2.
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в процессе производства не одного, а нескольких видов продукта)
Эффект  синергии  (эффект,  который  вызван  скоординированным  во  времени  и  в3.
пространстве действием механизмов, различных по природе, но приводящих к коренным
качественным изменениям во всей рассматриваемой системе). [4,5]

В случае действия данных эффектов те предприятия кластера,  которые в рассматриваемом
периоде являются неприбыльными, в более длительном временном периоде преодолевают
возникшие трудности, получая при этом значительные конкурентные преимущества.

Для  инновационного  кластера  также  характерен эффект  нивелирования  затрат.  Настоящий
эффект  возникает  в  случае,  когда  для  внедрения первичной инновации нужно произвести
большое  количество  дополнительных  расходов,  в  результате  чего  доход  от  внедрения
инновации может оказаться меньше ожидаемого. Создавая кластер, фирмы имеют возможность
снизить доп. расходы до минимума, что дает возможность внедрения большего количества
разнообразных  инноваций  с  наименьшими  затратами.  Формирование  и  дальнейшее
функционирование подобного рода кластеров происходит на основе следующих принципов:

Принцип  независимости/кооперирования.  Фирмы  кооперируются,  передавая  на1.
корпоративный  уровень  рассмотрение  и  решение  определенных  вопросов,  имея
возможность сохранить такой уровень свободы, при котором они были бы независимы в
своей деятельности.
Принцип необходимой конкуренции. Предприятия, входящие в состав одного кластера,2.
конкурируют  не  только  с  предприятиями  из  внешней  среды,  но  и  в  рамках  своего
кластера.
Принцип  свободного  входа  (принцип  свободного  выхода).  Каждое  из  предприятий,3.
входящих  в  состав  инновационного  кластера  имеет  возможность  (соблюдая
определенные  установленные  правила  кластера  на  этот  счет)  выходить  из  состава
кластера и входить в него. Также отсутствуют ограничения по численности работников,
оборотам, и объемам производства предприятия.
Принцип регулируемой свободы. Входя в кластер, предприятие, сохраняя коммерческую,4.
юридическую и научную самостоятельность,  ограничивает свою свободу действий до
определенного уровня.
Принцип минимизации риска. Может быть достигнут при диверсификации направлений5.
исследования, внедрения конкретных проектов, а также путем страхования работ.
Принцип информированности. Информация об изменениях, происходящих в процессе6.
производстве и в других инновационных процессах равнодоступна для всех участников
кластера.
Принцип знаний. Полученные (выработанные) в кластере знания равнодоступны каждому7.
его участнику.  Кроме того,  накопление,  хранение,  передача и  генерирование знаний
являются обязательными.
Принцип  пропорциональности  мощностей  в  производстве.  Все  производственные8.
мощности предприятий кластера являются общими и используются совместно.
Принцип общности интеллектуальной и материально-технической базы. Все предприятия9.
кластера  используют,  обновляют  и  пополняют  имеющиеся  интеллектуальные  и
материальные  ресурсы  в  равных  долях  с  учетом  своей  специфики.  [2,3]

Осуществляя  деятельность  внутри  инновационного  кластера,  фирмы  должны  соблюдать
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некоторые правила поведения, которые помогают поддерживать преимущества, обретенные
после  вступления  в  кластер,  делая  их  доступными  всем  его  участникам.  Примерами
вышеописанных  правил  являются:

Взаимодополняемость.  Взаимоотношения  участников  кластера  должны  обеспечивать—
наименьшую стоимость изготовления продукции предприятий при минимальных сроках
изготовления этой продукции.
Сдержанная конкуренция. Фирмы одной отрасли, формирующие один кластер, обязаны—
обеспечить  отсутствие  конфликтов,  осуществляя  сотрудничество  на  взаимовыгодных
условиях, удовлетворяя внутренние потребности кластера, а также запросы извне.
Всесторонние  связи.  Члены  кластера  должны  заботиться  не  только  о  развитии—
собственного бизнеса,  осуществляя поиск наиболее выгодных с экономической точки
зрения  фирм-партнеров,  но  и  обеспечивать  поддержку  направленных  на  целостное
развитие кластера проектов.
Соответствие.  Деятельность наиболее крупных предприятий каждой рассматриваемой—
отрасли должна быть приведена в соответствие с направлением политики государства.

Кроме  соблюдения  совокупности  правил,  малым  предприятиям,  которые  желают  войти  в
конкретный  кластер,  очень  важно  правильно  оценивать  эффективность  взаимодействия
предприятий-членов,  которые,  в  свою  очередь,  определяют  степень  выгодности
сотрудничества  с  данным  членом  кластера.  Внутри  инновационного  кластера  существуют
горизонтальные (общие посредники, поставщики, технологии) и вертикальные (покупатель –
поставщик)  взаимосвязи,  через  которые  происходят  взаимные  действия  различной
интенсивности. Характер данных связей свидетельствует о параметрах кластера и его размерах.
Интенсивность  ресурсных  потоков  показывает  специализацию  предприятий-членов.
Показатели интенсивности связей отражают степень сплоченности предприятий в кластере. [4]

Связи  между  членами  кластера  осуществляются  через  прохождение  различных  потоков
(трудовых,  информационных,  денежных,  материальных,  интеллектуальных ресурсов,  потоков
полуфабрикатов и готовой продукции) по каналам конкретного кластера. Частое использование
канала  связи  между  предприятиями-членами  свидетельствует  о  высокой  степени  их
взаимосвязи,  редкое  –  о  независимости  предприятий  друг  от  друга.

Рассматриваемая модель сотрудничества будет полезна руководителям всех предприятий (как
малых, так и крупных) как эффективный инструмент формирования в инновационной сфере
наиболее выгодных стратегий взаимодействия.

Благодаря  формированию  кластера  улучшается  кадровое  обеспечение  предприятий,
появляется инфраструктура для исследований и разработок, снижаются издержки, появляются
возможности  для  более  успешного  выхода  на  внешние  рынки,  формируется  основа  для
получения дополнительных конкурентных преимуществ, обусловленных не столько свойствами
товаров, сколько наличием развитых систем их продвижения.

Кластер представляет собой уникальное явление и с точки зрения отношений собственности,
складывающихся в его рамках. Он формирует особую конфигурацию прав собственности на
различные объекты,  –  недвижимость,  ноу-хау,  сырье,  материалы и  т.д.  –  обеспечивающую
наиболее  эффективное  их  использование.  Кроме  того,  с  кардинальным  изменением
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институциональных условий деятельности людей видоизменяются и сами типы собственности,
т.е. формируется своеобразный тип собственности на трансферт, перенос технологий из одной
области в другую. Собственность на трансферт технологий предполагает развитие института
интеллектуальной собственности. Такой трансферт осуществляется в особой эпистемической
(«знаниевой»)  среде,  обеспечивающей  возможность  выделять  технологические  решения,
основанные на новых принципах, и определять условия их переноса в другие промышленные
зоны. [3] Кластеры формируют необходимую базу для таких трансфертов, поскольку позволяют
соединять  вместе  фундаментальную  науку,  проектно-конструкторские  разработки  и  новые
высокотехнологические производства и являются в некотором роде фабрикой комплексного
знания, ориентированного на практику.

Примером  кластеров  в  России  может  служить  кластер  фармацевтики,  биотехнологий  и
биомедицины,  созданный  в  Калужской  области.  Этот  кластер  характеризуется  высокой
инновационной активностью. Так, доля инновационных компаний среди резидентов кластера
составляет  более  70%.  К  сильным  сторонам  кластера  можно  отнести  эффективно
функционирующую организационную структуру кластера, в которой объединены российские и
иностранные фармацевтические компании разного размера, в том числе сетевые партнеры.
Такая организационно-экономическая модель взаимодействия участников указанного кластера
обуславливает  значительную  конкурентоспособность  кластера.  В  настоящее  время  уже
существует  сбалансированная высокотехнологическая  цепочка  по разработке  и  внедрению
готовой фармацевтической биомедицинской продукции – от научных разработок и опытно-
клинических исследований новых субстанций и лекарственных препаратов до промышленного
выпуска конечной продукции - готовых лекарственных форм. [8]

Другие примеры кластеров в России:

в области аэрокосмической промышленности – в Московском регионе;—
информационно-телекоммуникационный кластер в Москве;—
пищевые кластеры в Москве, Санкт-Петербурге и Белгородской области;—
судостроительный кластер в Санкт-Петербурге;—
кластер химических производств в Пермской области и др.—
лесопромышленный и газоперерабатывающий кластеры в ХМАО [3,8]—

11 апреля 2012 года на совещании в Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа с
участием  представителей  органов  государственной  власти  Югры,  федеральных  органов
исполнительной  власти,  муниципальных  образований,  предприятий,  организаций  и
учреждений было принято решение о формировании программы развития инновационного
территориального кластера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по созданию газо-
химического производства на основе переработки попутного нефтяного газа. В декабре 2013
года  планируемый  кластер  был  открыт  путем  образования  некоммерческого  партнерства
«Газоперерабатывающий кластер Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

С  лета  2015 года  организация носит  название Союз организаций газоперерабатывающего
сектора  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры  «Газоперерабатывающий  кластер
Югры».

Якорными  компаниями  кластера  стали  АО  НК  «Русснефть»  и  ООО  «Газпромнефть-Хантос»,
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поддержку  осуществляют  Фонд  развития  Ханты-Мансийского  автономного  округа-Югры  и
Технопарк высоких технологий.

Основными задачами организации стали:

разработка  проектов  развития  газоперерабатывающего  кластера  и  инвестиционных—
программ кластера;
разработка  и  реализация  совместных  проектов  газоперерабатывающего  кластера  с—
привлечением участников,  учреждений образования и науки,  иных заинтересованных
лиц;
продвижение  на  рынок  новых  продуктов  (услуг)  участников  газоперерабатывающего—
кластера;
привлечение интеллектуальных, финансовых, организационных и иных ресурсов членов—
для наилучшей реализации их профессиональных интересов;

В  декабре  2013  года  помимо  газоперерабатывающего  кластера,  в  ХМАО  было  основано
некоммерческое партнерство «Лесопромышленный кластер Ханты-Мансийского автономного
округа  -  Югры»,  имеющее  своей  главной  целью  содействие  членам  Партнерства  в
осуществлении  деятельности,  направленной  на  решение  задач  по  развитию
лесопромышленного кластера для содействия в разрешении проблем в этой области, а также
для защиты прав и законных интересов членов Партнерства. [7, 9]

Лесопромышленный кластер курирует несколько действующих проектов, например:

Проект  «Производство  соков  и  напитков  из  дикорастущих  ягод  Югры  на  основе—
запатентованной  инновационной  технологии»  (на  базе  ООО  «Югорская  пищевая
компания,  г.  Ханты-Мансийск)
Проекты «Производство сушильных камер» и «Производство лесной воды» (на базе ООО—
«Современные сушильные системы», г. Ханты-Мансийск)

Кроме того, в разработке находятся перспективные проекты:

Проект «Производство погонажа из древесно-полимерного композита»—

«Жидкое  дерево»  представляет  собой  древесно-полимерный  композит  пригодный  для
промышленной переработки, что создает возможность выдавливания из смеси измельченной
древесины и пластика любые профили, при этом новый материал сочетает лучшие свойства
дерева и пластмассы.

Проект «Производство «термодревесины»—

Термически обработанная специальным образом древесина ценных пород без применения
каких-либо химических добавок, в том числе красителей.

Наряду  с  формированием  и  развитием  системы  кластеров  в  промышленности  округа,
предполагается  переход  к  кластерной  модели  в  туристско-рекреационном  комплексе,
здравоохранении  и  научно-инновационной  сфере.
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Таким  образом,  продуманная  кластерная  политика  в  регионе  предполагает  не  просто
стремление властей объединить на своей территории предприятия и организации нескольких
разных отраслей, что может привести к синергетическому эффекту, а радикальное изменение
отраслевой  политики,  внедрение  инновационных  технологий,  требующих  создания  новых
институциональных форм, коренным образом меняющих прежний техно-промышленный уклад
[4].  В  процессе  создания  региональных  кластеров  следует  отталкиваться  от  новых
фундаментальных научных решений,  а не от способов рационализации сложившихся форм
производства. Поэтому поддержка кластеров должна включать в себя ликвидацию барьеров для
внедрения инноваций, государственные вложения в человеческий капитал и инфраструктуру,
поддержку географической концентрации связанных фирм. В целом содействие региональных
властей  формированию  и  развитию  кластеров  должно  осуществляться  по  следующим
направлениям:

создание  условий  для  конструктивного  диалога  бизнеса  и  власти,  гармонизации—
интересов участников кластера и усиления кооперации между ними;
стимулирование  спроса  –  формирование  потребительских  предпочтений  в  регионе,—
развитие родственных и поддерживающих секторов экономики, госзаказа;
развитие системы профессионального образования с целью формирования необходимых—
компетенций в регионе;
развитие  внешних  связей,  устранение  торговых  барьеров,  защита  прав—
интеллектуальной  собственности,  реализация  совместных  инфраструктурных  и
инвестиционных  проектов;
создание благоприятных экономических, институциональных и других условий в регионе.—
[5]

Продуманная политика поддержки кластеров в регионе – действенный инструмент повышения
его  конкурентоспособности,  инновационного  потенциала,  темпов  экономического  роста,  а
также  очень  важное  условие  обеспечения  устойчивости  и  экономической  независимости
региона в условиях глобализации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЕМ
СЕБЕСТОИМОСТЬЮ ПРОДУКЦИИ В

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ
КООПЕРАТИВЕ

Саитгалина Дилара Динаровна

Управление  себестоимостью  включает  следующие  процедуры:  планирование,  учет  затрат,
анализ  учетной  информации,  принятие  решений  на  основе  результатов  анализа  и
осуществление  необходимых  воздействий  на  затраты  с  целью  их  оптимизации.

Важным  обобщающим  показателем  себестоимости  продукции  является  затраты  на  рубль
товарной продукции, который дает обобщенную оценку эффективности затрат и характеризует
уровень  издержек  на  выработку  продукции,  показывает  рентабельность  производства
отдельных видов продукции. За три года сельскохозяйственный производственный кооператив
«Дружба» добился снижение затрат на 1 руб. товарной продукции на 30,8%.

Мероприятия  по  снижению  себестоимости  молока  можно  свести  к  мероприятиям,
направленным  на  повышение  продуктивности  животных.

1.  В  первую  очередь  это  совершенствование  кормовой  базы.  Хозяйству  в  сложившихся
условиях необходимо самому производить полноценные и дешевые корма; улучшать структуру
рационов кормления животных.

Существуют более дорогие корма, которые, однако, имеют большую питательную ценность (с
добавками). Рекомендуется ввести в состав кормов корма с биодобавкой, которая имеет на 10%
больше питательной ценности, чем в предыдущий состав кормов. В итоге, себестоимость 1 л
молока, в результате роста молочной продуктивности коров, сократится на 44,73 руб./ц.

2. Деятельность данного предприятия в сложившихся условиях должна быть в первую очередь
нацелена  не  только  на  снижение  себестоимости  молока,  а  также  на  совершенствование
сбытовой  политики.  В  связи  с  низкой  себестоимостью  его  продукция  должна  отличаться
высокой конкурентоспособностью.  Хозяйству  необходимо искать новые рынки сбыта своей
продукции, повышать ее качество. Поэтому нами предложен проект по внедрению системы
охлаждения молока.

В результате реализации проекта себестоимость молока незначительно увеличивается, однако
это увеличение компенсируется ростом цены реализации молока, т. к. в случае осуществления
проекта хозяйство будет иметь более широкие возможности по выбору источников реализации.
С системой охлаждения продукция может храниться длительное время, не теряя при этом своих
питательных свойств. В результате цена реализации вырастет на 1 руб./л. (цены реализации на
охлажденное молоко на 1 руб. выше).Дополнительный ежегодный чистый доход от внедрения
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системы охлаждения составляет 1233,6 тыс. руб.

3.  Глубокая  переработка  исходного  сырья  является  более  рентабельной,  чем  реализация
самого  сырья.  На  предприятии  много  лет  планируется  реализация  нового  проекта  по
производству сгущенного молока. Для реализации проекта потребуются инвестиции в размере
3,5 млн. руб.

Как показывают расчеты, при росте выручки в планируемом году на 37274 тыс. руб. приведет к
росту запаса финансовой прочности на 50567 тыс. руб. или на 14,3%.

Таким образом, мероприятия по снижению себестоимости дали положительный эффект с точки
зрения снижения производственного риска.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭКОНОМИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В

ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ
УСЛУГ

Абубакирова Ирина Алексеевна

Выбор путей повышения эффективности трудового потенциала зависит от стратегической цели,
решаемой  организацией.  На  первое  место  могут  быть  выдвинуты  мотивационные  либо
организационные  факторы  повышения  эффективности  труда.  Одним  из  направлений
повышения  эффективности  трудового  потенциала  является  использование  снижение
внутрисменных простоев. Рассмотрим результаты экономико-математического моделирования
при  решении  задачи  по  оптимизации  графика  работы  организации  ООО  «Уют»,
специализирующегося  на  оказании  парикмахерских  услуг.

По результатам визуального наблюдения, опроса сотрудников парикмахерского зала и анализа
выработки каждого специалиста были получены следующие данные:

в  каждую  смену  работают  4  специалиста:  по  2  в  мужском  и  женском  зале,—
продолжительность смены – 6 часов,
средняя стоимость мужской стрижки – 220 рублей,—
женской стрижки – 350 рублей,—
средняя продолжительность мужской стрижки - 0,5 часа,—
женской стрижки – 1 час,—
средний спрос на мужские стрижки за смену – 20 человек,—
на женские стрижки за смену – 15 человек.—

При  указанном  графике  работы  ООО  наблюдается  простой  специалистов  мужского  зала  в
среднем по  1  часу.  В  женском же  зале  наблюдается  напротив  -  недостаток  специалистов.
Требуется построить график работы третьего специалиста в смену по мужскому и женскому
залам (Y1, Y2) с целью минимизации простоя и увеличении выручки подразделения.

По  результатам  решения  оптимизационной  задачи  были  построены  оптимальный  график
работы  третьего  специалиста.  В  целом  после  внедрения  предложения  для  оптимизации
графика работы, выручка подразделения может увеличиться на 9,44%. При этом проведение
модернизации не требует дополнительных финансовых или трудовых затрат.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ В
УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВОМ

Гизатуллина Лилия Фаизовна

Возросшие возможности персональных компьютеров и современные достижения в области
программного  обеспечения  открывают  новые  перспективы  для  применения  методов
математической  оптимизации  в  финансово-экономической  сфере,  делая  их  доступными
широкому  кругу  специалистов.

Разработаем  математическую  модель  задачи  оптимизации  на  максимизацию  выручки  от
реализации собственной продукции ООО «Апогей» и составим план производства,  который
обеспечит получение максимальной выручки при имеющихся производственных мощностях.

Введем следующие переменные:

Х1 - Болт, штук;—
Х2 - Винт, штук;—
Х3 - Гайка, штук;—
Х4 - Заклепка, штук;—
Х5 - Комплект М 16x2x100, штук; и т.д.—

Исходные данные для решения задачи представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Исходные данные для решения оптимизационной задачи

Наиме-нование
изделия, руб.

Сырье и
материалы,
руб.

Оплата
труда,
руб.

Расходы на
эксплуатацию
оборудования,
руб.

Обще-
Производ.расходы,
руб.

Обще-
хозяйст.
расходы,
руб.

Цена за
единицу,
руб.

Болт 0,17 0,22 0,03 0,08 0,04 1,24
… … … … … … …
Ограничения по
ресурсам

5273000 1757000 55000 130000 75000

Целевая функция максимизирует выручку.

В результате решения оптимизационной задачи с помощью программы Microsoft EXCEL нами
получен оптимальный план выпуска, при котором совокупные затраты предприятия сократятся
на 120,25 тыс. руб.. Значения изделий таких как, болт, винт, заклепка, Комплект М 16х2х210, ось,
пружина, шайба, шплинт, шпилька в плане продукции, указывают, что выпуск данной продукции
должен остаться на прежнем уровне, а таких как, гайка и Комплект М 16х2х100 значительно
увеличится, для снижения затрат на производство и для повышения максимальной прибыли.

Полученный производственный план позволяет увеличить выручку от продаж в 1,11 раз и
прибыль от продаж увеличится на 1014 тыс. руб.
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ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ

Мансурова Гульмира Шамиловна

В  развитии  общественного  производства  и  повышение  его  эффективности  ведущая  роль
принадлежит трудовым ресурсам.

Для  анализа  обеспеченности  ПО  «Актаныш»  трудовыми  ресурсами  рассмотрим  динамику
численности трудовых ресурсов за 2013-2015 гг.

Таблица 1 - Анализ динамики трудовых ресурсов

Среднегодовая численность, чел. 2013 2014 2015 Темп роста,
% Торговля 97 99 116 117,17

в том числе
розничные торговые предприятия 97 99 116 117,17
аппарат потребительских обществ 15 19 14 73,68
общественное питание 21 41 43 104,88
заготовки 6 5 5 100,00
промышленные предприятия - - 15 -
транспорт 9 9 8 88,89
Всего 148 173 201 116,18

Общая численность сотрудников, работающих в ПО «Актаныш», выросла за 2013-2015 гг. на 53
человека.

Количество  работников,  занятых  в  торговле,  увеличилось  за  прошедшие  три  года  на  19
человек, темп роста в 2015г. составляет 117,17%. При этом численность работников прилавка
увеличилась в последний год на 14 человек, что составило темп роста 118,67%.

Аппарат потребительского общества увеличился в 2014г.  до 19 человек,  но в дальнейшем
сократился до 14, что составляет 73,68% к уровню 2014г. Число сотрудников общественного
питания в 2014г. выросло более чем в два раза, что связано с открытием новой столовой, и
составляет 43 человека. При этом число работников кухни также увеличилось более чем вдвое
–  на  13  человек  по  отношению  к  2013г.  Таким  образом,  численность  сотрудников  ПО
«Актаныш», выросла за прошедшие три года от 148 человек до 201 человек или на 16,8%.

В структуре трудовых ресурсов наибольший удельный вес среди сотрудников ПО «Актаныш»
занимают  работники  торговли.  Удельный  вес  этой  группы  работников  составлял  в  2013г.
65,54%,  и  снизился  до  57,71%  в  2015г.  Далее  по  значительности  идет  группа  работников
общественного питания, удельный вес их составляет в 2013г. 14,19%, увеличившись в 2014г. до
23,7%, и немного сократившись в 2015г. до 21,39%. Аппарат потребительского общества имеет
удельный вес 10,14% в 2013г, снизившись на 3,17% в 2015г. удельный вес заготовителей и
работников  транспорта  незначительный  и  снижается  к  концу  анализируемого  периода.



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Экономические науки 179

Возникает раздел «Промышленные предприятия» с удельным весом 7,46% в 2015г.

Следовательно,  соотношение между рабочими и служащими,  а  также между промышленно-
производственным и непроизводственным персоналом, в ПО «Актаныш» является достаточно
устойчивым на протяжении анализируемого периода, допуская лишь небольшие изменения в
удельном весе отдельных групп трудовых ресурсов ПО «Актаныш».

Список литературы
Бакирова,  Р.Р.,  Салимова  ,  Г.А.  Общая  теория  статистики:  учебное  пособие1.
[Текст]/Р.Р.Бакирова, Г.А. Салимова.-М.:»Издательский дом Центросоюза», 2012.-246 с.
Бакирова, Р.Р. Динамический анализ распределения регионов Российской Федерации по2.
уровню потребления в контексте обеспечения продовольственной безопасности[Текст] /
Р.Р.Бакирова  //  Статистические  методы  в  гуманитарных  и  экономических  науках.
Материалы международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург,  28-29
января 2016 г.)- Спб: Нестор-История, 2016.-364 с.
Рафикова ,Н.Т., Бакирова Р.Р. О предпосылках индексного анализа прибыли и окупаемости3.
затрат  [Текст]  /  Н.Т.  Рафикова,  Р.Р.Бакирова  //  Экономический  анализ:  теория  и
практика.-2006.-№14(71).-С.15-19
Рафикова ,Н.Т., Бакирова, Р.Р., Насретдинова , З.Т.Развитие молочного скотоводства [Текст]4.
/  Н.Т.  Рафикова  ,  Р.Р.Бакирова,  Р.Р.,  З.Т.  Насретдинова//Журнал  «Вестник  Башкирского
государственного аграрного университета».-2012.-№4(24).-81-84.
Сагадеева,  Э.Ф.,  Бакирова,  Р.Р.  Выполнение  актуарных  расчетов  с  использованием5.
коммутационных  чисел  с  применением  ЭВМ  [Текст]  /  Э.Ф.  Сагадеева,  Р.Р.Бакирова  //
Потребительская  кооперация  и  отрасли  экономики  Башкортостана:  инновационные
аспекты развития: Сб. научных трудов. Вып. 10.-Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2008 .-208 с.,
Сагадеева, Э.Ф., Садриева , Р.Р.Возможные пути повышения эффективности производства6.
молока [Текст]/Э.Ф.Сагадеева, Р.Р.Садриева// В сборнике: Экономические и социальные
проблемы  развития  АПК  на  рубеже  XXI  века.  сборник  статей  научной  конференции
сотрудников экономических факультетов,  посвященной 70-летию БГАУ.  Академия наук
Республики Башкортостан, Башкирский государственный аграрный университет. 2000. С.
187-189.



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Экономические науки 180

УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Сафиуллина Альбина Амировна

Для  обеспечения  выживаемости  предприятия  в  современных  условиях,  управленческому
персоналу необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать финансовое состояние своего
предприятия, а в особенности много внимания уделять анализу дебиторской и кредиторской
задолженности .

Проведенный  анализ  финансового  состояния  сельскохозяйственного  предприятия  ООО
«МОЛБИ» Аургазинского района Республики Башкортостан показал, что предприятие находится
в не устойчивом финансовом состоянии. ООО имеет невысокий уровень платежеспособности,
восстановление платежеспособности возможно за счет ускорения оборачиваемости активов.
Анализ расчетов с покупателями и заказчиками ООО «МОЛБИ» показал ухудшение состояние
расчетов  с  дебиторами.  В  2015  г.  во  сравнению  с  2013  г.  дебиторская  задолженность
увеличилась на 169 млн. руб., что свидетельствует о замедлении оборачиваемости. Имея ввиду,
что доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов увеличилась на 8% и
коэффициент  соотношения дебиторской и  кредиторской задолженности повысился  на  19%,
можно сделать вывод о снижении ликвидности оборотных активов в целом.

В ООО "МОЛБИ" на счетах девяти основных дебиторов сконцентрировано 99,83% от  всей
суммы задолженности. Наиболее крупными дебиторами являются три организации: ООО ТД
"Белая Река" – 37,75%, ООО СХП «Агрогалс» - 29,03% и ООО "Белая Речка" – 27,08%. На долю этих
дебиторов приходится 93,87% всей задолженности

Управление  дебиторской  задолженностью  предполагает,  прежде  всего,  контроль  за
оборачиваемостью  средств  в  расчетах,  который  заключается  в  сокращении  дебиторской
задолженности. ООО «МОЛБИ» не осуществляет контроль над дебиторской задолженностью,
что  привело  к  ежегодному  его  увеличению.  Поэтому  ООО  «МОЛБИ»  рекомендуется
организовать  систему  контроля  за  исполнением  покупателями  платежной  дисциплины.

В  любом  предприятии  должна  существовать  система  регулирования  отношений  с
контрагентами.  ООО  «МОЛБИ»  для  сокращения  дебиторской  задолженности  предлагается
применение факторинга дебиторской задолженности. При применении услуг факторинговой
компании ООО «МОЛБИ» сможет в короткие сроки получить оплату за отгруженную продукцию
на сумму 84 337,73 тыс. руб.

Взаимозачеты долгов являются распространенным методом реструктуризации задолженностей,
ибо позволяет решать финансовые проблемы организаций без привлечения дополнительных
денежных средств.

После  внедрения  предложений  по  проведению  взаимозачета  и  применения  факторинга
дебиторская задолженность снизится на 201 млн. руб., кредиторская задолженность снизиться
на 117 млн. руб.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПУТЕМ
ВЛОЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ПРИМЕРЕ СПК

ИМ. ФРУНЗЕ
Сабитова Инзира Наилевна

Один из главных показателей эффективности предприятия – это прибыль. Повышение уровня
прибыли указывает об улучшении использования производственных и финансовых ресурсов, и
о получении добавочных источников инвестиций для последующего развития. Стремление к
получению наибольшей прибыли ориентирует товаропроизводителей на увеличение объема
производства продукции и снижение затрат [1,6]. При изучении прибыли основное внимание
обращается  на  анализ  влияния  внутренних  факторов  на  прибыль,  так  как  он  позволяет
определить внутренние резервы ее роста.

В  нашей  Республике,  как  и  во  многих  субъектах  Российской  Федерации,  поддерживается
сельскохозяйственное  производство.  Одним  из  таких  видов  предприятий  является
сельскохозяйственный кооператив. И, как и для любого производства, получение максимальной
прибыли – главная цель исследуемого нами СПК им.М.В.Фрунзе, основной задачей которого
является  выращивание  зерновых  и  зернобобовых  культур,  а  также  разведение  крупного
рогатого скота. Рассмотрим эффективность формирования и
использования прибыли (таблица 1).

Таблица 1 Анализ бухгалтерской прибыли СПК им.М.В.Фрунзе

Показатель 2012 г. 2014 г. 2014 г. к 2012 г.,%
Выручка от реализации 50550 51251 101,39
Себестоимость реализованной продукции 47899 47934 100,07
Валовая прибыль 2651 3317 125,12
Прочие доходы 13138 10646 81,03
Прочие расходы 10423 6917 66,36
Прибыль до налогообложения 4452 5232 117,52

За анализируемый период 2012-2014 гг. валовая прибыль СПК увеличилась на 25%. Произошла
убыль прочих доходов и расходов. На 17,5% возросла прибыль до налогообложения. При этом
себестоимость  реализованной  продукции  остается  неизменной.  Эти  факты  указывают  на
улучшение финансовых результатов предприятия.

Так  же  надо  отметить,  что  в  СПК  им.М.В.Фрунзе  за  анализируемый  период  наблюдается
превышение прочих доходов над прочими расходами, в результате чего полученный убыток от
прочей  деятельности  покрывается  прибылью  от  продаж.  Выручка  от  реализации  включает
суммы денежных средств, поступившие в счет оплаты продукции, товаров, выполненных работ,
оказанных услуг. Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) служит основным
источником денежных потоков на предприятии [2,8]. Себестоимость — это стоимостная оценка
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используемых в  процессе производства продукции (работ,  услуг).  Чистая прибыль — часть
балансовой прибыли предприятия,  остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов,
сборов, отчислений и других обязательных платежей в бюджет.

Составим  соотношение  чистой  прибыли,  прибыли  от  продаж  и  валовой  прибыли  в  виде
диаграммы, исходя из данных таблицы.

Рисунок 1 Соотношение выручки и себестоимости СПК им.М.В.Фрунзе

Из данных диаграммы можно сделать вывод, что валовая прибыль и прибыль от продаж в
2012-2014 гг. равнозначно растет.

Для решения проблемы предлагаем осуществление краткосрочных финансовых вложение за
счет  нераспределённой  прибыли,  вследствие  чего  предприятие  получит  дополнительную
прибыль,  что  приведет  к  увеличению  собственного  капитала.  Финансовые  вложения
организации представляют собой инвестиции в финансовые активы: государственные ценные
бумаги, облигации и иные ценные бумаги других организаций, к финансовым вложениям так же
относятся займы, предоставленные другими организациями с целью получения доходов [4,5].
Для  получения  дополнительного  дохода  СПК  им.М.В.Фрунзе  рекомендуется  осуществить
краткосрочные  финансовые  вложения.  На  конец  2014  г.  у  предприятия  имеется
нераспределённая прибыль в размере 22367 тыс. руб. СПК имеет право инвестировать часть
этой суммы по орошению общего собрания участников СПК. Для краткосрочного размещения
средств  предлагается  выбрать  инвестирование  в  краткосрочные  депозиты  коммерческого
банка [3]. Сумма инвестирования – 1000 тыс.руб., срок инвестирования – 3 месяца, то есть 90
дней.

Рассмотрим  условия  по  краткосрочному  размещению  вкладов,  предлагаемые  несколькими
банками

Таблица 2 Тарифы банков по краткосрочному размещению вкладов
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Название банка Название депозита Срок
размещения,
дней

Условия размещения Годовая
процентная
ставка,%

«УралСИБ» «С максимальной
ставкой»

90 Начисление и выплата %
- ежемесячно
Пополнение вклада – нет

До 11,20

Национальный
Корпоративный
Банк

«Классический» 90 Капитализация-нет
Выплата % - ежемесячно
Частичное снятие – нет
Пополняемый - да

21

Хоум Кредит Банк «Ключевой
процент»

90 капитализация – нет
пополняемый – да
Выплата %- в конце
периода
частичное снятие - нет

17

ВТБ 24 «Классический» 90 Выплата % - в конце
срока вклада
Пополнение – не
предусмотрено
Частичное снятие
средств – не
предусмотрено

21

Таким  образом,  исходя  из  данных  таблицы  3.1,  наиболее  выгодные  условия  по  срочным
депозитам для юридических лиц предлагает ВТБ 24 с «Классическим» депозитом. Рассчитаем
сумму дополнительного дохода, полученного от размещения средств:

ставка за размещение средств на 90 дней составит: 21%/360 дней*90 дней = 5,25%;—
сумма к получению в конце срока размещения: 1000* 105,25%=1052,5 тыс.руб.;—
сумма дополнительного дохода за 90 дней 1052,50– 1000 = 52,5 тыс. руб.;—
итого за год сумма дополнительного дохода составит: 52,5 *4 = 210 тыс.руб.—

Таким  образом,  путем  вложения  нераспределённой  прибыли  в  ВТБ  24  с  «Классическим»
депозитом можно в разы увеличить прибыль.

Список литературы
Аксенов,  А.П.  Экономика  предприятия  [Текст]:  учебное  пособие/  А.П.  Аксенов,  И.Э.1.
Берзинь, Н.Ю. Иванова. 2-ое изд., прераб. и доп. –М.:КноРус, 2013. –350 с.
Емельянов,  А.  Финансово-экономическое  положение  сельского  хозяйства:  пути2.
оздоровления [Текст]: учебник /А. Емельянов. - М.:НИЦ ИНФРА, 2011. –87-93 c.
Кликич, Л.М. Влияние ГЧП на социально-экономическое развитие сельского хозяйства3.
[Текст]  /  Л.М.  Кликич,  А.Р.  Миннигалимова  //  Социально-экономические  проблемы
развития  аграрной  сферы  экономики  и  пути  их  решения:  материалы  Всероссийской
(заочной) научно-практической конференции (27 октября 2015 г.) – Уфа: Мир печати, 2015.
– С.57-61
Миннигалимова,  А.Р.  Государственно-частное партнерство в инновационном развитии4.
агропромышленного комплекса и сельских территорий [Текст] / А.Р. Миннигалимова, Т.В.
Вострецова  //  В  сборнике:  Проблемы  и  перспективы  совершенствования



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Экономические науки 185

государственного  менеджмента  Материалы  I  Международной  научно-практической
интернет-конференции.  Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,
Волгоградский государственный университет. 2014. С. – 60-71.
Миннигалимова А.Р.  Развитие малого агробизнеса на основе государственно-частного5.
партнерства  [Текст]  /  А.Р.  Миннигалимова  //  Институциональные  преобразования  в
условиях рыночной экономики в отраслях промышленности: сборник научных трудов по
материалам I  Международной научно-практической конференции 25 января 2016 г.  -
Нижний Новгород: НОО «Профессиональная наука» - 2016. – С.96-102.
Миннигалимова,  А.Р.  Влияние  ГЧП  на  социально-экономическое  развитие  сельского6.
хозяйства  [Текст]  /  Л.М.  Кликич,  А.Р.  Миннигалимова  //  Социально-экономические
проблемы  развития  аграрной  сферы  экономики  и  пути  их  решения:  материалы
Всероссийской (заочной) научно-практической конференции (27 октября 2015 г.) – Уфа:
Мир печати, 2015. – С.57-61
Миннигалимова,  А.Р.  Взаимодействие  муниципальных  органов  власти  с  малым7.
агробизнесом на основе ГЧП [Текст] / А.Р. Миннигалимова // Сборник научных трудов по
материалам  XIХ  Международной  научно-практической  конференции  «Инновационные
направления развития АПК и повышение конкурентоспособности предприятий, отраслей
и комплексов – вклад молодых ученых» – Ярославль : Изд-во ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА,
2016.- С.258-262
Мударисов,  С.Г.  Модернизация  технологических  линий  переработки  зерна  с  учетом8.
хозяйственных  условий  [Текст]  /  С.Г.  Мударисов,  Рахимов  З.С.,  Бадретдинов  И.Д.,
Акбатыров  А.В.,  Фархутдинов  И.М.  //  В  сборнике:  Научное  обеспечение  устойчивого
функционирования  и  развития  АПК  материалы  Всероссийской  научно-практической
конференции  с  международным  участием  (в  рамках  XIX  Международной
специализированной  выставки  "АгроКомплекс-2009") .  2009.  С.  122-126.



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Экономические науки 186

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
РЕГИОНОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ ПО УРОВНЮ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Яренкова Валерия Алексеевна

Социально-экономические преобразования, осуществляемые в субъектах РФ, направлены на
повышение  эффективности  их  развития  и  формирование  конкурентоспособности
региональной экономики.  При принятии соответствующих решений необходимо учитывать
специфику регионов, которая предопределяет их дифференциацию по ряду параметров, в том
числе,  по  уровню  социально-экономической  эффективности.  Это  представляет  особую
актуальность  для  регионов  Центральной  России[1-4].

Нами проведено исследование регионов Центральной России,  где располагаются филиалы
Финансового  университета  при  Правительстве  РФ,  являющегося  одним  из  центром
формирования научного потенциала страны. Это Брянская, Владимирская, Калужская, Курская,
Липецкая,  Орловская,  Смоленская,  Тульская,  Ярославская  области,  города  Москва  и  Санкт-
Петербург. Поскольку города Москва и Санкт- Петербург имеют значительно более высокие
показатели  социально-экономического  развития  в  сопоставлении  с  показателями  других
субъектов РФ,  то  для приведения рассматриваемой совокупности регионов к  однородному
виду, столичные регионы из дальнейшего анализа исключены. Расчеты выполнены за период
2011-2014 гг. (рис 1).

Рисунок 1 - Динамика ВРП на душу населения по субъектам РФ
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Источник:  составлено  авторами  по  данным  Росстата  [Электронный  ресурс]  URL:
http://cbsd.gks.ru/  (Дата  доступа  20.05.2016)

Лидерство Калужской области по достигнутому уровню социально- экономического развития
наглядно демонстрирует рисунок 1, где четко видно разделение субъектов РФ по показателю
«ВРП на душу» населения на три группы:  «регион –  лидер» (области Калужская,  Орловская,
Липецкая);  «срединная  группа»  (области  Владимирская,  Курская,  Тульская,  Ярославская);
«регионы-аутсайдеры»  (области  Брянская  и  Смоленская).

В результате выявлена тенденция, направленная на увеличение дифференциации регионов РФ
по уровню ВРП на душу населения, которая подтверждается динамикой показателя «Ожидаемая
продолжительность жизни» по рассматриваемым АТЕ (рис.2)

Рисунок 2 - Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении по субъектам РФ

Источник:  составлено  авторами  по  данным  Росстата  [Электронный  ресурс]  URL:
http://cbsd.gks.ru/  (Дата  доступа  20.05.2016)

Сравнительный анализ данных,  представленных на рисунке 2,  подтверждает депрессивный
уровень развития областей Смоленской и Брянской как «регионов-аутсайдеров», несмотря на
положительную динамику по анализируемому показателю.

Для анализа дифференциации регионов по результативности функционирования социально-
экономической системы АТЕ рассчитан относительный показатель сравнения iсэс [5-6].

Межрегиональный  анализ  субъектов  РФ  по  индексу  iсэс  выявил  их  неравномерное
распределение  по  данному  показателю  (рис.  3).
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Рисунок 3 - Динамика уровня iсээ по субъектам РФ

Попарное сравнение значений индекса iсэс Липецкой и Ярославской областей позволяет сделать
предположение  о  типичности  процессов  социально-экономического  развития  (кривые,
описывающие динамику iсэс практически повторяют друг друга), характерные для социальной
направленности  проводимой  социально-экономической  политики  в  этих  регионах.
Аналогичная  ситуация  наблюдается  и  в  областях  Курской  и  Тульской.

Анализ  направленности  динамики  индекса  iсэс  по  АТЕ  срединной  группы  (рис.4)  позволяет
сделать вывод о том, что нацеленная на социальные преобразования проводимая социально-
экономическая  политика  в  Орловской  области  (за  три  года  значения  iсэс  увеличились
практически в 2 раза) сменяется политикой, направленной на решение задач модернизации
экономики региона.
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Рисунок 4 - Динамика уровня iсэс по субъектам РФ "срединной группы"

Проведенное  исследование  показало,  что,  имея  практически  равные  стартовые  условия,
Смоленская  и  Владимирская  области  показывают  противоположную динамику  достигнутого
уровня  индекса  iсэс,  в  значительной  степени  обусловленной  сложившейся  ориентацией
экономик  регионов:  Владимирская  область  больше  ориентирована  на  промышленность,
Смоленская область – на АПК. Органам управления данных субъектов РФ необходимо обратить
внимание  на  факторы,  оказывающие  влияние  на  социально-экономические  процессы  в
регионах,  поскольку  с  вероятностью больше 90% можно утверждать о снижении уровня и
качества жизни в них.

Сравнительный анализ областей Центральной России по выделенным критериям (ВРП на душу
населения, ожидаемой продолжительности жизни при рождении, индексу iсэс результативности
функционирования  СЭС  региона)  показывает,  что  органам  управления  следует  проводить
постоянный  мониторинг  за  АТЕ,  входящими  в  "срединную"  группу  и  группу  "регион  -
аутсайдеров". Своевременное выявление факторов, оказывающих дестабилизирующий эффект
на  процессы  социально-экономического  развития  будет  способствовать  приближению
отстающих к "середнякам" и формированию группы лидеров за счет АТЕ "срединной" группы.
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РИСКИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫХ И
ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Юсупова Гульдар Равилевна

Как известно, основные отдельные элементы валютных отношений возникли еще в Древней
Греции и Древнем Риме, одно из них — это меняльное дело. Следующим этапом развития стали
«вексельные ярмарки», они были популярны в торговых центрах Западной Европы, таких как
Лион,  Антверпене.  В  эпоху  феодализма  и  становления  капиталистического  способа
производства  стала  развиваться  система  международных  расчетов  через  банки,  вскоре
отношения между государствами по поводу обмена товарами и услугами на мировом рынке
привели к международным валютно-кредитным отношениям. Что же значит международные
валютно-кредитные отношения?

Международные  валютно-кредитные  отношения  -  это  экономические  отношения,  которые
связаны  с  функционированием  национальных  валют  на  мировом  рынке,  денежным
обслуживанием  товарообмена  между  странами,  использованием  валюты  как  платежного
средства и кредита. Поскольку валютные отношения сопровождают международную торговлю,
экспорт и импорт капитала, научно-технический обмен, кредитование, международные расчеты,
то участники валютно-кредитных отношений подвержены риску.

В  число  рисков  прежде  всего  входят  коммерческие  риски.  Под  коммерческим  риском
понимается риск,  который возникает при реализации товаров и услуг.  Коммерческие риски
главным образом связаны с:

инфляцией;—
изменением цен на товары после заключения контракта;—
отказом  импортера  от  товара,  чаще  всего  происходящего  при  инкассовой  форме—
расчетов;
изменения процентных ставок;—
неплатежеспособностью покупателя.—

В  настоящее  время  возникают  новые  виды  рисков.  Эти  риски  связаны  с  электронными
переводами.

Валютные  риски  являются  частью  коммерческих  рисков,  которым  подвержены  участники
международных экономических отношений.

Валютный риск - это риск потерь при покупке-продаже иностранной валюты по разным курсам.
Существует возможность денежных потерь в результате колебаний валютных курсов. При этом
изменение  курсов  валют  по  отношению  друг  к  другу  происходит  в  силу  многочисленных
факторов,  например,  в  связи  с  изменением  внутренней  стоимости  валют,  постоянным
переливом денежных потоков из страны в страну, спекуляцией и т.д.

Ключевым фактором,  характеризующим любую валюту,  является степень доверия к  валюте
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резидентов и нерезидентов.

Рассмотрим классификацию валютных рисков:

операционный  валютный  риск.  Это  риск,  связанный  с  денежными  сделками,  т.е.—
торговыми операциями по инвестированию и процентным платежам.  Операционный
валютный риск значит, что существует возможность понести убытки или недополучить
прибыль, если происходит непосредственное воздействие изменения обменного курса
на ожидаемые потоки денежных средств;
трансляционный  (расчетный,  балансовый)  риск.  Источником  этого  риска  является—
возможность несоответствия между активами и пассивами, которые выражены в валютах
разных стран;
экономический валютный риск – риск неблагоприятного воздействия на экономическое—
положение компании в результате изменений обменного курса.

Таким образом, в статье были кратко рассмотрены основные риски в международных валютно-
кредитных и финансовых отношениях. В их число входят коммерческие, валютные риски.
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БЮДЖЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Шарифгалиева Гульназ Мугаллимовна

Для того, чтобы эффективно и правильно расходовать ресурсы каждое предприятие должно
контролировать  свой  бюджет.  Бюджет  -  это  план  доходов  и  расходов  предприятия  за
определенный период времени. В результате его составления определяется какую прибыль
получит предприятие при принятии того или иного решения. По расходам бюджета мы можем
определить  целесообразны  ли  наши  затраты  или  же  нужно  пересмотреть  то  как  мы
распоряжаемся имеющимися у нас в наличии ресурсами [1].

Далее на рисунке 1 схематично рассмотрим виды бюджета:

Рисунок 1 Виды бюджета

Бюджетный контроль -  это сравнение фактических показателей финансовой деятельности с
плановыми,  а  также  анализ  причин  отклонений  с  целью  выработки  предложений  по
корректировке  бюджетов  или  финансово-хозяйственной  деятельности  предприятия.
Бюджетный  контроль  является  действенным  инструментом  стимулирования  повышения
финансовой  ответственности  и  производительности  как  отдельных  работников,  центров
прибыльности,  структурных  подразделений,  так  и  предприятия  в  целом  [3].  Бюджетный
контроль  напрямую  связан  с  финансовым  состоянием  предприятия.  Контролируя  бюджет,
предприятие тем самым контролирует свои финансовые результаты и финансовое состояние и
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в  случае  чего  может  эффективно  распределить  и  использовать  ресурсы  и  предотвратить
дефицит  средств.  Также  исходя  из  финансового  состояния  можно  узнать  как  планировать
бюджет:  если  предприятие  в  отчетном  периоде  понесло  затраты  от  определенной
хозяйственной операции, то нужно рассматривать то каким образом в следующем отчетном
периоде спланировать и проконтролировать бюджет, чтобы получить прибыль [2].

Наиболее информативной формой для анализа и оценки финансового состояния предприятия
является  управленческий  бухгалтерский  баланс.  Баланс  отражает  состояние  имущества,
собственного  капитала  и  обязательств  предприятия  на  определенную  дату  [5].

Техника проведения бюджетного контроля:

Составляется  бюджет  продаж  с  учетом  уровня  спроса  на  продукцию  предприятия,1.
географии сбыта, категории покупателей, сезонных факторов и т.п. Это первый и самый
ответственный шаг, так как оценка объема продаж влияет на все последующие бюджеты.
Производится  расчет  коммерческих  расходов,  учитывая  типы  продукции,  типы2.
покупателей, виды реализации и т.п. Большую часть коммерческих расходов составляют
затраты на продвижение товаров на рынки, рекламу, транспортировку и т.д.
Составляется  бюджет  производства,  в  котором  обязательно  учитываются3.
производственные мощности, увеличение или уменьшения производственных запасов,
величина внешних закупок сырья и материала.
Рассчитываются  управленческие расходы.  Бюджет  управленческих  расходов включает4.
все расходы, не связанные с производственной или коммерческой деятельностью фирмы,
т.е.  затраты  на  содержание  управленческих  отделов,  освещения,  отопление  офисов,
услуги связи.
Балансовый отчет (прогнозный) характеризует финансовое состояние предприятия на5.
конкретную дату и показывает финансовые средства предприятия, фирмы.
Составление  бюджета  потока  денежных  средств  является  одним  из  самых  важных  и6.
сложных шагов в бюджетировании, так как отдельно рассчитывается движение денежных
средств по основной, инвестиционной и финансовой деятельности [4].

Результаты  бюджетного  контроля  целесообразно  оформлять  в  виде  отчета  (рапорта)  об
исполнении  бюджетов.  Анализ  отклонений  при  этом  визуализируется  в  форме  диаграмм,
графиков, рисунков.
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КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ
Балыкбаева Рита Сафаргалиевна
Кунаккужина Гузель Рахматовна

В современном обществе банки занимаются самыми разнообразными видами операций. Они
не только организуют денежный оборот и кредитные отношения, через них осуществляется
финансирование народного хозяйства, страховые операции, купля-продажа ценных бумаг, а в
некоторых случаях посреднические сделки и управление имуществом. Кредитные учреждения
выступают  в  качестве  консультантов,  участвуют  в  обсуждении  народнохозяйственных
программ,  ведут  статистику,  имеют  свои  подсобные  предприятия.

Современные коммерческие банки - банки, непосредственно обслуживающие предприятия и
организации, а также население - своих клиентов. Коммерческие банки выступают основным
звеном  банковской  системы.  Независимо  от  формы  собственности  коммерческие  банки
являются  самостоятельными  субъектами  экономики.  Их  отношения  с  клиентами  носят
коммерческий характер. Основная цель функционирования коммерческих банков - получение
максимальной прибыли.

Согласно банковскому законодательству банк - это кредитная организация, которая имеет право
привлекать денежные средства физических и юридических лиц, размещать их от своего имени
и за  свой счет  на условиях возвратности,  платности срочности и осуществлять расчетные
операции по поручению клиентов. Таким образом, коммерческие банки осуществляют (должны
осуществлять)  комплексное  обслуживание  клиентов,  что  отличает  их  от  специальных
кредитных организаций небанковского типа,  выполняющих ограниченный круг финансовых
операций и услуг.

Роль банков не зависит от того, реализована она или нет в России? Речь идет о назначении
банка.  Роль  коммерческого  банка  выражается  в  том,  что  он  обеспечивает,  во-первых,
концентрацию  свободных  капиталов  и  ресурсов,  необходимых  для  поддержания
непрерывности ускорения производства; во-вторых, упорядочение рационализации денежного
оборота.  Реализуя  общественное  назначение,  банки  посредством  денежных  монетарных
инструментов  оказывают  существенное  влияние  на  состояние  экономики  и  финансов,
производство  и  обращение  товаров.

Первейшим приоритетом в развитии банковской системы считается подготовка кадров с более
высокой квалификацией, банковской культурой, представлением о бизнесе, организаторскими
способностями. Банкиры, слишком рано уверовавшие в профессиональную силу, нуждаются в
серьезном изучении банковского дела.

Вторым  приоритетом  следует  признать  формирование  законодательного  обеспечения
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банковской деятельности. Недостаток правил игры очевиден. Ярким примером этого является
закон о гарантировании вкладов граждан в банке. На очереди должен быть закон о кредитном
деле, в котором речь должна пойти об оздоровлении кредита в России, восстановлении его
производительных качеств и снижении инфляционных последствий для экономики.

Третьим приоритетом можно назвать формирование банковского сектора как системы, отрасли
народного хозяйства. Сегодня в ней отсутствуют целые блоки: нет учреждений мелкого кредита,
кредитной  кооперации,  банков  развития,  банковской  инфраструктуры,  информационного,
полного методического,  научного,  кадрового обеспечения,  без  чего  не  обходится  ни одна
отрасль современной экономики.

Четвертым  приоритетом  считается  необходимость  скорректировать  сложившиеся
представления о  связи банка с  производством,  клиентами,  ради которых они работают на
рынке.  У  финансовых и банковских структур нет  иного пути выживания кроме поворота в
сторону  реальной экономики.  Яркое  подтверждение тому  состояние банковской системы в
посткризисный  период.  Именно  банки,  инвестировавшие  неоправданно  большой  объем
заемных средств, в т.ч. вкладчиков в спекулятивные инструменты, и при этом не проводившие
анализ кредитных рисков и ликвидности в погоне за сверхприбылями, потерпели серьезное
фиаско.

Большой  проблемой  для  банков  является  проблема  кредитоспособности  предприятий.
Существуют организации, которым нужны средства, но не у всех из них хорошая репутация.
Иногда трудно найти предприятие, пользующееся репутацией надежного плательщика. К ней
же  добавляется  неэффективность  юридической  системы  по  защите  прав  заимодавцев,  т.е.
банков.

В  этой  связи  для  обеспечения  надежности  вложения  банкам  необходимо  решение  ряда
проблем. Главная из них - закрепление гарантий инвестиций на законодательном уровне. Это
не означает, что государство берет на себя материальную ответственность за инвестирование
в  промышленность.  Прежде  всего  это  подразумевает  выработку  такой  правовой  базы,  в
которой государство или частный инвестор, физическое или юридическое лицо нашли бы на
законодательном  уровне  подробно  прописанные  правила  защиты  интересов  против
мошенничества и правила страхования риска. Должна быть детально прописана договорно-
правовая часть отношений, разработаны формы страхования инвестиций, а судебная защита
должна стать общедоступной, действенной, менее коррумпированной.

В  условиях  финансового  кризиса,  в  российской  банковской  системе  сложилась  ситуация,
требующая  безотлагательного  введения  механизмов,  направленных  на  предупреждение
банкротства  банков.

Предложения  об  участии  в  осуществлении указанных  мер  направляются  Агентству  Банком
России.  Такие предложения рассматриваются в отношении банков,  имеющих существенное
экономическое и социальное значение для страны в целом или в рамках отдельного региона,
ориентированных на финансирование реального сектора экономики и имеющих значительный
объем вкладов физических лиц.

Согласно  закону  меры  по  предупреждению  банкротства  банков  могут  осуществляться
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Агентством,  путем:

оказания  финансовой  помощи  инвесторам,  приобретающим  акции  (доли  в  уставном—
капитале)  банка  в  размере,  позволяющем  определять  решения  банка  по  вопросам,
отнесенным к компетенции общего собрания его акционеров (участников);
оказания  финансовой  помощи  приобретателям  имущества  и  обязательств  банка.  В—
качестве  таких  приобретателей  могут  выступать  финансово  устойчивые  банки,  для
которых подобная сделка не вызовет нарушения ими обязательных нормативов Банка
России или иных негативных последствий;
приобретения  акций  (долей  в  уставном  капитале)  банка  в  размере,  позволяющем—
определять решения банка по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания
его акционеров (участников);
оказания финансовой помощи банку при условии, что Агентством и (или) инвестором—
приобретены у данного банка его акции (доли) в установленном размере;
исполнения  функций  временной  администрации  по  управлению  банком  с—
предоставлением  Агентству  широких  полномочий,  в  частности,  на  приобретение
имущества банка, а также на передачу имущества и обязательств управляемого банка
другому банку (приобретателю).

При  финансировании  мероприятий  по  предупреждению  банкротства  банков,  Агентство  в
первую  очередь  ориентировано  на  привлечение  заинтересованных  частных  инвесторов.
Кроме того, законом предусмотрено и государственное финансирование. Для этих целей из
федерального  бюджета  Агентству  было  выделено  200  млрд.  руб.  Также  предусмотрена
возможность  предоставления  Агентству  кредитов  Банком  России  и  использование  средств
фонда страхования вкладов для защиты интересов застрахованных вкладчиков.

С момента принятия Закона Агентство приступило к работе с 18 банками, которые являлись
значимыми для банковской системы России либо системообразующими в своих регионах. В
частности, в 15 банках Агентством реализуются мероприятия по финансовому оздоровлению с
привлечением сторонних инвесторов либо приобретением акций (долей в уставном капитале)
непосредственно Агентством. В отношении трех банков приняты меры по частичной санации -
передаче обязательств по вкладам и равнозначных по стоимости активов в другие, финансово
устойчивые банки.

На цели реструктуризации банков Агентством фактически использовано 297,1 млрд. руб., в том
числе  за  счет  полученных  в  Банке  России  заемных  средств  -  175,04  млрд  руб.  и  за  счет
имущественного взноса Российской Федерации в Агентство - 122,06 млрд руб.

Общая  сумма  активов  реструктурируемых  банков  составила  531,5  млрд.  руб.,  сумма
обязательств по вкладам - 109,7 млрд. руб., общее число вкладчиков данных банков - более 3
млн. человек.

В результате принятых мер существенно стабилизировалась ситуация в банковской системе
России, а также предотвращен коллапс некоторых региональных банковских систем. Примером
могут  служить  Свердловская,  Самарская  и  Нижегородская  области,  где  резкое  ухудшение
финансового положения ряда банков вызвало панические настроения у кредиторов финансово
устойчивых банков. Принятие Агентством решений об участии в предупреждении банкротства
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банков  из  указанных  регионов  позволили  снизить  негативный  настрой  населения  и
стабилизировать  ситуацию  в  регионах.

Результатом  мероприятий  по  финансовому  оздоровлению  является  возврат  доверия  к
банковской  системе  России  со  стороны  физических  лиц  и  прекращение  оттока  вкладов
населения.  После  наделения  Агентства  правом  осуществлять  меры  по  предупреждению
банкротства банков был зафиксирован рост привлеченных средств физических лиц в банках
Российской Федерации.

Финансовое оздоровление банков позволило нормализовать  ситуацию с  перечислением в
бюджеты средств как банков, так и их клиентов. За отчетный период обеспечено перечисление
в бюджеты разных уровней 56,2 млрд. руб., из которых собственные платежи банков составили
2,9 млрд. руб.

В целом можно сделать вывод, что, несмотря на наличие объективных трудностей в реализации
мер по предупреждению банкротства банков, данное направление деятельности, безусловно,
способствует обеспечению стабильности национальной банковской системы.

Имеющиеся  организационные  ресурсы  и  накопленный  опыт  позволяют  с  уверенностью
утверждать, что в случае возникновения в дальнейшем необходимости в реализации новых
проектов по реструктуризации банков,  Агентство готово оперативно принять участие в  их
осуществлении.
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ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРЕДПРИЯТИЙ
Лукьянова Диана Михайловна

Внедрение  автоматизированных  информационных  систем  является  сложным  и  иногда
болезненным процессом. Но тем не менее, многие проблемы, возникающие при внедрении
систем, достаточно хорошо изучены и имеют эффективные методологии решения. Изучение
этих проблем и заблаговременная подготовка к  ним могут значительно облегчить процесс
внедрения  и  повысить  эффективность  дальнейшего  использования  системы.  Рассмотрим
основные проблемы и задачи, наиболее часто возникающие при внедрении информационных
систем  и  рекомендации  по  их  решению.  Одной  из  самых  распространенных  проблем
внедрения является безграмотная постановка задачи менеджмента на предприятии или ее от
отсутствие. Именно с этим очень часто сталкиваются при переходе на автоматизированные
информационные системы. Также может возникнуть необходимость реорганизации структуры
предприятия или негативная реакция со стороны сотрудников, так как во время внедрения,
нагрузка на них повышается,  тем самым вызывая недовольства.  Прежде всего необходимо
сформировать  квалифицированную  группу  внедрения  и  сопровождения  системы.
Перечисленные задачи и проблемы являются наиболее значимыми, и на них стоит обратить
внимание в первую очередь. Теперь опишем каждую проблему подробнее[1].

Грамотная постановка задач менеджмента является важнейшим фактором, влияющим как и на
успех деятельности предприятия в целом, так и на успех проекта автоматизации. Например,
совершенно  бесполезно  заниматься  внедрением  автоматизированной  системы
бюджетирования  ,  если  само  бюджетирование  не  поставлено  на  предприятии  должным
образом, как определенный последовательный процесс.

Необходимость в частичной или полной реорганизации структуры и/или бизнес-технологии
предприятия (реинжиниринг).

Прежде  чем  приступать  к  внедрению  системы  автоматизации  на  предприятии  обычно
необходимо  произвести  частичную  реорганизацию  его  структуры  и  технологий  ведения
бизнеса.  Поэтому,  одним  из  важнейших  этапов  проекта  внедрения,  является  полное  и
достоверное  обследование  предприятия  во  всех  аспектах  его  деятельности.  На  основе
заключения,  полученного  в  результате  обследования,  строится  вся  дальнейшая  схема
построения корпоративной информационной системы. Несомненно, можно автоматизировать
все, про принципу "как есть", однако, этого не следует делать по ряду причин. Дело в том, что в
результате  обследования  обычно  фиксируется  большое  количество  мест  возникновения
необоснованных дополнительных затрат, а также противоречий в организационной структуре,
устранение которых позволило бы уменьшить производственные и логистические издержки, а
также  существенно  сократить  время  исполнения  различных  этапов  основных  бизнес-



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Экономические науки 201

процессов.  Как  сказал  в  свое  время  академик  Глушков  В.М.,  нельзя  автоматизировать
беспорядок,  ибо  в  результате  этого  получится  автоматизированный  хаос.  Под  термином
реорганизация не имеется в виду реинжиниринг в его классическом западном понимании, с
частичной или полной перестройкой всей внутрихозяйственной и коммерческой деятельности.
Реорганизация  может  быть  проведена  в  ряде  локальных  точек,  где  она  объективно
необходима,  что  не  повлечет  за  собой  ощутимый спад  активности  текущей коммерческой
деятельности[3].

При  внедрении  автоматизированных  информационных  систем  зачастую  возникает
сопротивление сотрудников, которое является достаточно серьезной проблемой и способно
существенно  затянуть,  или  даже  сорвать  проект  внедрения.  Причинами  такой  негативной
реакции  являются  обычные  человеческие  факторы:  страх  перед  нововведениями,  страх
потерять  работу  или  утратить  свою  незаменимость,  страх  существенно  увеличивающейся
ответственности за свои действия. Руководители предприятия, принявшие решение внедрить
автоматизированную  систему,  в  таких  случаях  должны  любыми  способами  содействовать
ответственной  группе  специалистов,  проводящей  внедрение  данной  системы  и  вести
разъяснительную  работу  с  кадрами.  Так  же  необходимо  наделить  руководителя  проекта
внедрения достаточными полномочиями, так как сопротивление часто бывает и на уровне топ-
менеджеров.

На некоторых этапах внедрения автоматизированной системы временно растет нагрузка на
сотрудников организации. Это связано с тем, что сотрудникам необходимо осваивать новые
знания и технологии, и это помимо их обычной работы. Во время внедрения системы временно
приходится  вести  дела  как  в  новой  системе,  так  и  продолжать  ведение  их
неавтоматизированными  способами.  Поэтому  отдельные  этапы  внедрения
автоматизированной  системы могут  затягиваться  из-за  того,  что  у  сотрудников  не  хватает
времени на освоение новой системы. В связи с этим, руководителю предприятия необходимо
повысить  уровень  мотивации  сотрудников  к  освоению  системы  в  форме  поощрений  и
благодарностей.

Внедрение многих крупных систем автоматизации управления производится по следующему
принципу: на предприятии формируется небольшая рабочая группа, которая проходит полное
обучение персонала работе с системой. Затем эта же группа проводит значительную часть
работы по внедрению системы и дальнейшему ее сопровождению. Применение подобного
принципа внедрение обусловлено тем, что предприятие обычно заинтересовано в том, чтобы
внедрение автоматизированной системы проводила группа специалистов, которые могут во
время и  оперативно решать большинство возникающих проблем в  процессе  настройки и
эксплуатации системы. Также, обучение своих сотрудников внедряемой системе существенно
дешевле аутсорсинга. Поэтому формирование сильной группы специалистов является очень
важной задачей внедрения автоматизированной системы[4].

Заключение

Все  вышеперечисленные  задачи,  возникающие  в  процессе  построения  информационной
системы, и методы их решения являются наиболее распространенными и естественно, каждое
предприятие имеет свою уникальную организационную специфику,  и  при внедрении могут
возникать  различные  нюансы,  которые  требуют  дополнительного  рассмотрения  и  поиска
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методов  их  решения.  Собственно  для  этого  и  существуют  профессиональные  бизнес-
консультанты[5].

В заключении следует отметить то, что перед тем, как осуществлять проект внедрения нужно
максимально формализовать цели.

Не  следует  пренебрегать  стадией  предпроектного  анализа.  Полезно  привлечь—
профессиональных консультантов для обследования предприятия и постановки задач
менеджмента. Все затраты непременно окупятся. Стоит старательно подойти к выбору
программного  обеспечения  для  построения  КИС,  так  как  ошибки  дорого  обходятся.
Старайтесь посмотреть как можно больше систем, и посмотреть их "живьем", а не по
маркетинговым материалам разработчиков.  Не стоит пытаться разрабатывать систему
силами своих программистов. Готовые системы разрабатываются специализированными
коллективами на протяжении многих лет и имеют реальную себестоимость гораздо выше
продажной  цены  -  известный  парадокс  характерный  для  программных  и
интеллектуальных  продуктов;
Установите  высокий  приоритет  процессу  внедрения  системы,  среди  остальных—
организационных  и  коммерческих  процессов.  Наделите  высокими  полномочиями
руководителя  проекта;
Создайте среди всех сотрудников предприятия атмосферу неотвратимости внедрения и—
старайтесь организационными мерами повысить темп освоения новых технологий;
Помните, что внедрение системы как ремонт - его невозможно закончить, можно лишь—
прекратить. Так что внедрение по сути никогда не закончится, система должна все время
совершенствоваться[2].
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ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ: ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И
РЕАЛИЗАЦИИ

Бурлакова Юлия Владимировна
Быкова Надежда Сергеевна

В нынешнем обществе весьма значительно стоит проблема сбережения культурного наследия,
так  как  от  этого  во  многом зависит  перспектива  страны,  а  также семей и  подрастающего
поколения. И, безусловно, сложно представить различную деятельность в отсутствии такого
условия, как информационное обеспечение.

Понятие  «виртуальный музей»  содержит  в  себе  собрание  разного  рода  Web-страниц.  Они
обязаны размещаться на одном или нескольких Web-серверах. Подобные странички содержат в
себе сборники и фотографии экспонатов из разнообразных художественных собраний. Такого
рода виртуальный музей можно сделать в варианте каталога (плоский).  Есть еще один вид,
когда «гость» способен проделать путь по залам или комнатам и любоваться экспонатом со всех
сторон  (трехмерным).  «Гость»  такого  музея  может  самостоятельно  выбрать  любой
понравившиеся  ему  объект,  посмотреть  его,  а  также  при  желании  сохранить  к  себе  на
компьютер [5]. На сегодняшний день это прекрасный способ решить проблему объединения
новейших технологий и культуру. Виртуальный музей – это хорошая возможность обратиться к
прошлому через настоящее по-новому.

Изучения с точки зрения науки согласно данному вопросу имеют важность, так как культура
сегодня большая ценность [6].

Виртуальный музей (или веб-сайт-музей) – тип веб-сайта, который специализирован с целью
экспозиции  музейных  материалов.  Все  материалы,  которые  могут  быть  презентованы  в
подобном музеи обладают различным характером и видом:

Предметы искусства;1.
Исторические артефакты;2.
Виртуальные коллекции;3.
Фамильные реликвии и др.4.

Виртуальные музеи с поддержкой интернет-технологий имеют все шансы решать классические
музейные  трудности  (хранение,  безопасность,  обеспечение  широкого,  быстрого  и  легкого
доступа к экспонатам).

Отличие подобных музеев от простых выставок фотографий в том, что в способностях музея
существует формирование виртуального тура, обширные способности в поиске любых данных
об экспонатах.

В 1991 году возникли первоначальные виртуальные музеи, основанные в варианте веб-сайтов.
Они  считались  индивидуальными  сайтами  настоящих  музеев.  Однако  с  расширением
способностей  интернет-технологий  начали  возникать  и  индивидуальные  вебсайт-музеи.  К
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такому  музею  принадлежит  «онлайн-Лувр»,  открытый  в  1994  году  французским  студентом
Николя Пьошем.

Существуют следующие функции виртуального музея:

коммуникативная;—
культурно-просветительская;—
обучающая;—
мотивационная [7].—

Виртуальный  музей  возможно  применять  с  целью  проведения  виртуальных  экскурсий,
состязаний,  различных  акций.  Самая  существенная  доля  сетевых  ресурсов  –  это
взаимодействие,  что  немаловажно  в  настоящее  время  для  молодого  поколения.

Первое  место  музейной  работы  в  сетевой  сфере  достается  коммуникационному  элементу.
«Виртуальный музей – не монумент, а центр общения. Он дает возможность любому человеку
отыскать путь к новым территориям знания, навыкам и выражения» [5].

Для того чтобы создать виртуальный музея, достаточно чтобы в наличии были необходимое
техническое  оборудование  (компьютерная  техника,  выход  в  Интернет)  и  подготовленный
персонал (историк,  музеевед, IT-специалист).  На сегодняшний день любое просветительское
учреждение, а кроме того разные компании, в том числе и туристические в нашем государстве
обладают подобным техническим оборудованием. То, что относится к сотрудникам, то имеются
специализированные  общественные  планы,  где  обучают  работе  с  такой  техникой.  Здесь
трудятся специально обученный персонал, который заинтересован в данном процессе. При
этом организация деятельности при наличии сегодня различных форм работы в детской и
молодежной среде,  таких  как  виртуальный музей,  позволяет  увеличить мотивацию участия
молодого поколения к приобщению к культурному наследию, социально-значимой, проектной,
исследовательской деятельности.

В  современном обществе  научно-технические  музеи  добились  значительной степени.  Они
показали всю силу технических достижений.

Подобные музеи демонстрируют себя с наилучшей стороны, так как дают возможности для
формирования общества.

Задачи, которые стоят перед нами в процессе создания музея, состоят в следующем:

Распределить информационные документы (музейные экспонаты и материалы);1.
Определить принципы формирования виртуального музейного фонда;2.
Выявить набор интерфейсов доступа к документам музея;3.
Сформулировать требования к лингвистическому процессору системы;4.
Определить  порядок  формирования  онтологии  музея,  словарей,  тезаурусов,5.
классификаторов, каталогов и других информационных структур.
Сформировать  базовые информационные структуры для  представления документов и6.
музейных материалов (экспонатов);
Разработать  архитектуру  распределенной  информационной  системы,  способной7.
устойчиво и непрерывно функционировать в глобальной сети.
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Разработать компоненты программного обеспечения для поддержки функционирования8.
распределенной системы.
Провести наполнение базы данных документами (музейными материалами);9.
Разработка  технологии  создания  распределенных  информационных  систем,  которые10.
предназначены  для  хранения  и  отображения  разнородной  информации.  Также  они
предназначены для системы представления электронных коллекций научно-технической
тематики [1].

Необходимо выделить, что электронные бумаги (экспонаты) музея обладают различным видом:
это  базы  (таблицы)  данных  и  идеографическая  сведения  (описания,  книги  и  заметки),
изображения (фотографии) и видеоматериал, аудиосведения, библиографическая информация,
перечни информации, модели и модельные данные. Подобные средства принадлежат к разным
учреждениям и организациям. А институты выполняют независимую политику в отношении их
применения и публичного доступа к ним.

Для того чтобы музей устойчиво функционировал, следует отметить ряд свойств:

Узлы системы должны обеспечивать автономное функционирование;1.
Выход из строя некоторых узлов системы не должен влиять на работу узла, на котором нет2.
отказов;
Все узлы должны рассматриваться как равные;3.
Система должна обладать  свойством «прозрачности расположения».  Пользователь не4.
должен знать о физическом месте размещения необходимой ему информации [2].

Сегодня можно осуществить отличную идею для того, чтобы реализовать подобные системы.
Это – www сервис Интернет. Это простой и эффективный способ организации сетевого доступа
к  информационным  ресурсам  различного  характера.  В  технологической  среде  возможно
построение распределенной информационной системы со сквозным поиском и единым для
всех подсистем интерфейсами.

Научно-техническая  база  «Виртуального  музея»  –  применения  методов  формирования
электронных коллекций в рамках распределенных информативных концепций и электронных
коллекций.  Подобная  методика  представляет  вероятность  держать  данные  отдельно,
сформировать  презентацию  данных,  распределить  доступ  к  информационным  ресурсам.

Одной  из  более  эффективных  технологий  визуализации  музейных  экспозиций  считается
методика формирования виртуальных панорам (синонимы: 3D-панорамы, круглые панорамы,
360-градусные фотопанорамы).  Это настоящий метод демонстрации фотографий объемного
пространства. Отличить такую панораму от обычной панорамной фотографии, которую можно
поместить в рамку, вложить в альбом, напечатать на странице книги или журнала, можно по
главному признаку – виртуальная панорама видна на экране компьютера. В один момент на
экране появляется лишь доля панорамы, угловые размеры которой, как правило, соответствуют
нормальному  углу  зрения  невооруженного  глаза.  Все  без  исключения  картинки
рассматриваются путем мягкого перемещения либо в левую сторону, либо в правую сторону [3].

Панорама с угловым размером 360º называется круговая панорама. Ее отличие в том, что в
каждой  выбранной  направленности,  возможно,  совершить  целый  разворот,  однако  только
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лишь  в  горизонтальной  плоскости.  Это  дает  возможность  реально  воспринимать  картину.
Поэтому такую панораму можно считать моделью реального мира,  и назвать «виртуальной
реальностью».

Для того чтобы любоваться экспонатом со всех сторон, достаточно только лишь управлять
мышью  или  клавишами.  При  желании  можно  посмотреть  экспонат  подальше,  можно  его
приблизить.  Если  не  нравится  экспонат,  его  можно  упустить,  а  потом  вернутся.  Можно
оглядеться вокруг. Такое достоинство виртуальной панорамы выделяет ее среди других средств
визуализации [4].

При этом есть возможность соединить панорамы между собой. Так можно передвигаться от
одной панорамы к другой. При наведении курсора мыши на «активную зону» можно любоваться
фотографиями, видеороликами. Также можно акцентировать внимание на отдельных предметах
панорамы. В случае музейной экспозиции это могут быть отдельные экспонаты, выставочные
стенды,  а  также  любая  другая  информация,  на  которую  необходимо  обратить  внимание
виртуального посетителя. Когда виртуальный посетитель взаимодействует с такой панорамой,
он получает много информации об интересующем его экспонате, чем он почитал в книге или
пролистал  журнал.  Так  как  совокупность  всех  технологий,  при  которых  существует  данная
панорама создает эффект присутствия именно в том месте, которое выбрал посетитель.

Главная и ведущая форма подачи информации – виртуальный тур. Это значит объединение
виртуальных панорам.

Виртуальный тур, как и 3D-панорамы, включает:

анимационные объекты;—
звуковое сопровождение;—
мультимедийные элементы.—

Такая форма позволяет создать ощущения реального присутствия в залах. Даже если панорамы
составлены из отдельно взятых объектов, они предстают перед зрителем совершенно цельным
звеном.  Также  виртуальные  туры  по  музеям  и  выставкам  могут  помочь  совершить
предварительную  экскурсию.  Посетитель  выбирает  понравившийся  маршрут,  и  начинает
изучать  его  более  глубоко.  Такая  экскурсия  может  быть  создана  на  основе  фотографий,
созданных при реальной съемке и смоделированного 3D-пространства или их комбинации [3].

В современное время технология виртуальных туров широко используется для представления
пространства  в  визуальном  мире.  Вопрос  цельных  объектов  их  разработки  требует
пристального  внимания.  Существуют  ограничения  при  организации  виртуальных  туров:

поиск информации;—
фильтрация информации;—
систематизация объектов по различным признакам;—
выборка больших объемов данных [1].—

Безусловно такие ограничения ставят под сомнение эффективность виртуальных туров при
отображении  больших  объемов  информации.  Так  как  в  сущности  таких  туров  лежит
визуализация пространства, то самым главным фактором является демонстрация информации.
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Применение технологии виртуальных туров делают так, чтобы в первую очередь интерес для
пользователя (научный, эстетический) представляло само пространство со всеми объектами.
Комбинирование реальных и смоделированных объектов может быть полезно для воссоздания
отдельных объектов и их включения в реальное пространство. В то же время целостность 3D-
моделирования доступных для реальной фото- и видеофиксации окружений представляется
нам сомнительной.

Дело  в  том,  что  при  разработке  таких  туров,  не  всегда  возможно  соблюдать  ту  точность
моделирования,  которая  требуется.  Следовательно,  пространство,  которое  подвергается
моделированию теряет историческую достоверность. Примером такой ситуации может служить
виртуальная экскурсия по смоделированному Мамаеву кургану в Волгограде. В основу создания
проекта  положена  технология  трехмерного  моделирования  VRML.  Во  время  виртуальной
экскурсии  пользователю  предлагается  прогуляться  по  «нарисованному»  Мамаеву  кургану,
подойти к любому из памятников, прочитать информацию о нем. Однако при сравнении этого
продукта  с  виртуальным  туром,  построенным  на  основе  реальных  фотографий  Мамаева
кургана, становится очевидно, что последний является более достоверным, информативным и
имеет большую культурную ценность для пользователя [2].

Примером успешной реализации виртуального музея, основанного на реальных 3D-панорамах,
является виртуальный музей «Открытие Кремля» [3]. Он позволяет увидеть Кремль с высоты
птичьего  полета.  Становится  возможным  прогуляться  по  его  улицам  и  площадям.  Можно
посмотреть,  как  работает  часовой  механизм  курантов,  посетить  Сенатский  и  Большой
кремлевский  дворцы.  Побывать  также  у  зданий  и  территорий,  которые  отведены  под
государственные учреждения и службы, обеспечивающие работу Президента России. А ведь
они в реальном пространстве являются закрытыми для туристов объектами.

Съемки для данного проекта велись 2 года (2003-2005 гг.).  За период съемок многие кадры
успели  стать  многознаменательными  –  на  них  запечатлены  ныне  уже  не  существующие
предметы.  Экскурсия по Московскому Кремлю позволяет визуально познакомиться с  ним и
включает  большое  количество  пояснительной  информации  в  виде  текста,  фото-,  аудио  и
видеоматериалов. Виртуальный музей «Открытие Кремля» носит информационный характер и
не ориентирован на обратную связь с посетителями.

Еще один очень удачный пример виртуального музея – заповедник «Кижи» [4]. Он полностью
направлен на посетителя и на обратную связь с ним. Это один из крупных в России музеев под
открытым  небом.  Заповедник  «Кижи»  –  уникальный  историко-культурный  и  природный
комплекс, который является значимым объектом культурного наследия народов России. Такой
виртуальный  музей  знакомит  посетителей  с  архитектурными  наследием,  традиционной
культурой, музейными коллекциями, природой Кижского погоста. Посетители могут насладиться
прекрасными прямыми трансляциями из музея,  видео- и фотоотчетами.  Здесь также можно
увидеть  виртуальные  путешествия  (виртуальные  туры).  Они  созданы  в  интересной  форме.
Познакомят  с  усадьбой  карельского  крестьянина,  историческими достопримечательностями
Петрозаводска, островом Кижи. Представлены интерактивные познавательные игры для детей
и  взрослых.  В  «магазине»,  который  находится  в  «виртуальном  музее»  по  желанию  можно
приобрести эксклюзивные товары, изготовленные специально для музея-заповедника «Кижи».

Нужно  отметить,  что  в  данном  музее  можно  воспользоваться  форумом  музея.  Здесь  же
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представлена полезная информация об организации: график работы, предоставляемые услуги,
афиша, мероприятий.

Виртуальные музеи, которые размещены в открытом доступе в интернете решают реальную
проблему,  которая состоит в доступности мирового культурного наследия.  Так как средства
коммуникации в интернете развивается, происходит еще один интересный факт – объединение
в группы по интересам, даже если они находятся в разных точках нашего мира. Они могут
обмениваться информацией, делится впечатлениями, создавать свои проекты. Сегодня есть
возможность сказать о виртуальном музейном пространстве, в котором уживаются и действуют
виртуальные  музеи  и  сетевые  сообщества,  связывающие  сотрудников  музейной  сферы  и
заинтересованных пользователей.

Один из значимых проектов, который направлен на объединение информации, является портал
«Музеи России».  Цели проекта –  популяризация познания о культурном наследии России и
общественных  институтах  сохранения  и  исследования  наследства;  развитие  сферы,
содействующей  формированию  и  кооперации  интернет-ресурсов  культуры;  объединение  и
регуляризация  информационных  источников  сферы  культуры;  формирование  элементов
коммуникации  профессионалов  области  культуры;  создание  условий  с  целью  развития
культурного туризма и дистанционного образования. Ресурс содержит информацию о более
чем  3000  музеев  и  больше  является  энциклопедией  для  специалистов,  чем  источником
информации для школьника, просто интересующегося человека или туриста. Сайт перегружен
специфической  информацией,  зачастую  не  понятной  обычному  пользователю.  Описание
многих музеев и  экспонатов носит  формальный характер.  Ориентироваться в  информации
сложно,  интерфейс  не  всегда  логичен  и  понятен,  многие  разделы  работают  нестабильно,
техническая реализация сайта морально устарела.  На сайте есть форум,  что подразумевает
создание площадки для общения заинтересованных пользователей, но и он требует срочной
модернизации.

Итак, можно сделать вывод о том, что виртуальное музейное пространство позволяет создать
условия для свободного доступа широких слоев населения к всемирному историко-культурному
наследию.  Сложившаяся  ситуация  доказывает,  что  виртуальные  музеи  обладают  большим
образовательным  и  просветительским  потенциалом,  что  существуют  примеры  успешной
реализации виртуальных музеев и интернет-ресурсов, систематизирующих информацию о них.
Однако успешные проекты реализуются крупными организациями и охватывают лишь музеи,
имеющие  всемирное  значение.  Условия  для  массового  внедрения  практики  создания
виртуальных музеев в наше время не созданы. Наше дальнейшее исследование направлено на
поиск возможностей создания условий для его реализации, в первую очередь,  на примере
создания виртуального музейного пространства в одном из регионов России – Вологодской
области.

Таким образом, во всем мире научно-технические музеи играют роль символов национальных
достижений  и  торжества  национальной  технической  мощи,  подчеркивая  особое  значение
музеев  для  развития  общественного  сознания  и  общества  в  целом.  В  настоящий  период
наиболее популярным методом с целью осуществления такой концепции считается www сервис
Интернет,  как  наиболее  простой  и  продуктивный  метод  организации  сетевого  доступа  к
информационным ресурсам разного характера.



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Экономические науки 209

Список литературы
Андреев, А.А. Компьютерные и телекоммуникационные технологии в сфере образования /1.
А.А. Андреев //Школьные технологии. – 2011. – № 3. – С. 56-58.
Дворко,  Н.И.  Мультимедиа:  творчество,  техника,  технология  /  Н.И.  Дворко.  –  Санкт-2.
Петербург: СПбГУП, 2013. – 251 с.
Живодерова, В.В. Дипломное проектирование / В.В. Живодерова – Дмитров: ДПК, 2015. –3.
67 с.
Иванова,  Г.С.  Технология программирования /  Г.С.  Иванова.  –  Москва:  МГТУ им.  Н.Э.4.
Баумана, 2014. – 320 с.
Кононихин, Н.А. Виртуальный музей современного искусства – новая реальность? / Н.А.5.
Кононихин // Русский журнал. – 2011. – № 5. – С. 43-48.
Нургалеева, Л.В. Виртуальный музей: новая коммуникационная модель / Л.В. Нургалиева.6.
– Москва: Наука, 2013. – 220 с.
Туманова,  Е.В.  Виртуальный  музей  как  средство  распространения  культурной  и7.
образовательной информации в рамках воспитательного пространства / Е.В. Туманова. –
Москва: Просвещение, 2012. – 213 с.



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Экономические науки 210

ОСОБЕННОСТИ КРАУДФАНДИНГА В РОССИИ
Жиленко Ксения Евгеньевна

Краудфандинг  –  это  способ  привлечения  капитала  через  коллективные  усилия  друзей,
родственников, клиентов и индивидуальных инвесторов, которые вкладывают в новый проект
или  бизнес  небольшие  суммы  денежных  средств.  До  недавнего  времени  финансирование
бизнеса, проекта или предприятия включало сбор крупных сумм от нескольких лиц или фондов.
Краудфандинг изменяет эту идею, путем использования сети Интернет,  чтобы обратиться к
тысячам потенциальных инвесторов.

Лица, желающие привлечь средства, создают профиль проекта на определенной платформе,
веб-сайте. Затем, они используют различные способы, к примеру, социальные сети, для того
чтобы заинтересовать как можно больше людей и получить необходимую сумму средств для
реализации своего проекта. Сбор средств может осуществляться для различных целей:

реализации сельскохозяйственных проектов;—
запись музыкального альбома;—
помощь пострадавшим в стихийных бедствиях;—
создание приюта для животных;—
финансирование инновационного продукта, технологии и т.д.—

Одним из преимуществ использования краудфандинга является отсутствие посредников при
финансировании. Банки, биржи и венчурные фонды исключаются из процесса финансирования,
и инвестор сотрудничает напрямую с создателем проекта.

Стартапы в России стремятся уйти от обычной схемы финансирования, потому что имеется
множество  административных  и  правовых  барьеров,  которые  препятствуют  развитию
проектов.  Создатели  проектов  хотят  напрямую  взаимодействовать  с  потенциальными
инвесторами,  которые  заинтересовавшись  каким-либо  продуктом,  могут  сразу  же  внести
определенную сумму денежных средств. Еще одним преимуществом краудфандинга является
упрощение системы инвестирования, так как вложение можно осуществить через Интернет.
Теперь, процесс финансирования стал намного проще, прозрачнее и демократичнее.

Родиной краудфандинга является США, где в 2003 году бостонский музыкант и компьютерный
программист  Брайан  Камилио  запустил  веб-сайт  “ArtistShare”,  который  помогал  музыкантам
собирать  средства  от  своих  поклонников  на  цифровую  запись  песен,  а  в  дальнейшем
превратился  в  платформу  по  сбору  средств  для  кино/видео  и  фотопроектов,  а  также
музыкальных  проектов.  Поэтому  именно  в  США  краудфандинг  наиболее  развит  и  даже
конкурирует с такими инвесторами как венчурные фонды. В целом же на Северную Америку и
Европу сегодня приходится 95% мирового рынка краудфандинга.

В  России  первой  краудфандинговой  платформой  стал  проект  Kroogi  в  2008  году,  который
позволял  исполнителям  размещать  свои  произведения  бесплатно  и  поддерживать
материально  понравившихся  авторов.  Но  лишь  2012  год  является  началом  «нового»
краудфандинга в России, когда запустились две наиболее крупные и успешные платформы –
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Boomstarter и Planeta.ru.

На данный момент краудфандинг в России явление все еще новое, не достаточно развитое и
популярное. Поэтому имеет место выделение определенных особенностей краудфандинга в
России:

Экономическая ситуация

преобразования западного краудфандинга начались еще до кризиса 2008 года, в России—
же только в 2013 году.
Россия по показателю «личного благополучия» находится за пятым десятком стран, а по—
показателю средней заработной платы – в третьей-четвертой десятках.
в силу текущей экономической обстановки у многих россиян нет свободных денежных—
средств, следовательно они даже не ищут способы их вложить.

Менталитет

До сих пор к краудфандингу люди в России относятся весьма скептично. В достаточной мере это
связано с  90-ми годами и популярными в то время финансовыми пирамидами и прочими
схемами мошенничества.

Среда

Предпринимателям  с  момента  начала  своей  деятельности  некомфортно,  одной  из  причин
является мгновенное образование обязательств государству. Выживаемость малого бизнеса в
России, особенно осуществляющего творческую и инновационную деятельность, в сравнении с
США, Нидерландами, Израилем и другими странами крайне мала.

Индивидуализм

Краудфандинг  и  индивидуализм  развивались  на  Западе  достаточно  долгое  время.
Существующие на данный момент платформы, наиболее признанные и популярные, пришли на
уже сформированный рынок коллективного финансирования.

Однако  в  России  такого  рынка  не  было.  Поэтому  когда  появились  такие  платформы  как
Boomstarter и Planeta.ru, никто не мог поверить в то, что они смогут осуществлять эффективно
свою  деятельность.  Формирование  рынка  и  культуры,  так  называемого,  народного
финансирования  крайне  нелегкая  задача.

СМИ

Отечественная журналистика в большинстве своем оставляет желать лучшего. Но ведь именно
от СМИ зависит успех сбора средств на конкретный проект, который они могли бы сделать
популярным и довести до потенциальных инвесторов.

Большая часть изданий публикует скопированную информацию западного издания о проекте с
Kickstarter  (первая  в  мире  краудфандинговая  платформа  в  США  и  наиболее  успешная),
игнорируя отечественные проекты. Именно поэтому российские платформы должны иметь и
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развивать собственные PR-службы.

Низкий уровень технологических проектов

Среди  множества  различных  проектов  на  существующих  в  России  краудфандинговых
платформах,  инновационные  и  технологические  проекты  занимают  далеко  не  первое  место.

Согласно сервису статистики для российских краудфандинговых проектов Краудтрек на данный
момент всего 22 проекта в сфере технологий, в то время как музыкальных проектов 110, а
проектов в сфере кино/видео 81 штука (Рис.1).

Рис. 1. Распределение по категориям текущих краудфандинговых проектов в России

Также Россия имеет коэффициент равный 0,66, согласно Глобальному индексу инноваций за
2015 год.

Культура создателей проектов

Многие авторы считают, что создав профиль проекта на краудфандинговой платформе, они
сделали всю свою работу и теперь деньги должны сами сыпаться им «с неба». Но, не увидев
результата, они начинают обвинять создателей платформы в том, что те не продвигают их
проект.

Культура авторов проектов на данный момент достаточно низкая,  многие даже не читают
рекомендации по запуску проекта, а уже ожидают поступление средств. Поэтому платформы
вынуждены организовывать курсы по краудфандингу, чтобы обеспечить создателей проектов
потенциальным успехом в сборе необходимых средств.

Краудфандингу в России всего 4 года, поэтому при объективной оценке он показал в целом
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неплохие результаты. Поначалу такой способ привлечения капитала не был признан, вызывал
сомнение и казался очередным обманом. Но, несомненно, краудфандинг имеет определенные
преимущества по сравнению с другими способами финансирования проектов. Краудфандинг
позволяет  любому  желающему  реализовать  свои  творческие  задумки,  посредством
привлечения средств через краудфандинговые платформы и в дальнейшем зарабатывать на
осуществленном  проекте.  Уже  на  данном  этапе  использовать  краудфандинг  начинает  все
большее количество людей в России,  и в дальнейшем, станет альтернативой классическим
способам финансирования.
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КРАУДФАНДИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ

Баширов Эмиль Робертович

Краудфандинг (crowdfunding) является частным случаем краудсорсинга. Краудфандинг (от англ.
«crowd»  –  «народ»,  «толпа»  и  «funding»  –  «финансирование»)  —  привлечение  финансовых
ресурсов от большого числа людей с целью проведения мероприятий, реализации продукции и
услуг, материальной помощи, поддержки физических и юридических лиц и т.д. Принято, что
слово «краудфандинг» появилось одновременно со словом «краудсорсинг» в 2006-м году,  и
автором обоих терминов является Джефф Хау (Jeff Howe). Хотя, само явление финансирования
народом, конечно, появилось значительно раньше. В подтверждение можно привести пример
строительства статуи свободы в Нью-Йорке, на постройку которой средства были собраны всем
народом.

Очень часто краудфандинг используют для финансирования стартапов, в ходе которого члены
краудфандинговой кампании выступают в качестве мелких венчурных инвесторов, получающих
в случае успеха заранее обговорённые выгоды (готовая продукция и дополнительные услуги).

Даже с учётом того, что краудфандинг зародился достаточно давно, он выступает относительно
новым способом финансирования проектов, где используются возможности интернета. После
удачного опыта в области некоммерческих социальных и культурных проектов краудфандинг
становится  популярным  и  в  сфере  финансирования  локальных  бизнесов  и  стартапов.  В
продвижении и развитии краудфандинга немалую роль играют социальные медиа. Вконтакте,
Twitter,  Facebook, специализированные веб-сайты являются важными инструментами обмена
информацией  о  краудфандинговых  проектах,  а  также  способствуют  трансформации
социального капитала в финансовый капитал. Социальные сети предоставляют возможность
создавать  контент,  передавать  его  и,  конечно,  оценивать  и  обсуждать,  минуя  этим самым
цепочку привычных посредников.

Снижение  роли  посредников  свойственно  и  краудфандингу  в  целом,  так  как  теперь  есть
возможность получить финансирование без помощи банков, биржи, венчурных капиталистов в
процессе  привлечения  средств.  Процесс  привлечения  финансирования  посредством
краудфандинга  намного  проще,  демократичнее  и  прозрачнее.  Следует  отметить,  что
традиционные привычные посредники проявляют к краудфандингу некоторую осторожность,
потому что наблюдают в нём потенциальную угрозу. Хотя, и для них краудфандинг в своём роде
выступает  полезным  инструментом,  ведь  с  его  помощью  классические  посредники  могут
отследить  инновационные  идеи  и  воспользоваться  реакцией  людей  на  них  для  оценки
возможного успеха какого-либо проекта для того, чтобы создать его клон или инвестировать в
него обычными традиционными способами [8].

За  2012-й  год  краудфандинг  сумел  собрать  2,7  млрд  долларов,  что  на  81%  превысило
показатели 2011-го года. 2013 год – рост почти в 2 раза, до уровня 5,1 млрд долларов. 2014-й
год принёс индустрии 10 млрд долларов, а в 2015-м году этот объём увеличился вдвое.
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На  текущий  момент,  интересна  тенденция,  заключающаяся  в  том,  что  большая  часть
привлекаемых краудфандингом средств приходится на нематериальную среду. А подавляющая
часть краудфандинговых кампаний на технически новые материальные продукты приходится
на продукты интересные потребителям – повышающие удобство и комфорт пользователя.

Формы вознаграждения спонсоров

Отсутствие вознаграждения (пожертвования)

Обычно пожертвования являются добровольными альтруистическими актами, где получатель
пожертвования не имеет каких-либо обязательств. Чаще всего такая модель используется в
социальных,  медицинских  и  политических  проектах  (сборы  средств  на  деятельность
благотворительных организаций или на лечение заболевания и др.). Обратным действием для
дающего пожертвование могут выступать упоминание донора на сайте, слова благодарности и
т.д.  Примерами  таких  платформ  являются  http://www.betterplace.org/de  в  Германии,
http://respekt.net в Австрии, Русини и http://dobro.mail.ru в России. Следует заметить,  что до
2012-го года данное направление доминировало в рамках всего краудфандинга.

Нефинансовое вознаграждение (модель Кикстартера)

На данный момент это наиболее распространённая по количеству платформ краудфандинговая
модель. Эта модель прекрасно зарекомендовала себя как эффективный механизм, инструмент
для сбора средств на проекты любой направленности, начиная от креативных и творческих и
заканчивая сложными техническими продуктами. Характерной особенностью данной модели
является «спонсорская» поддержка проекта в обмен на нефинансовое вознаграждение. Оно
может быть выражено в форме записанного альбома, упоминания в титрах, приглашения на
концерт, первом образце произведённого продукта, автографа и остального всего, что захочет
автор  проекта  и  на  что  хватит  его  воображения.  Но  ограничения  всё  же  есть  — нельзя
предлагать  как  вознаграждение  доли  в  бизнесе  финансовые  средства  и  другие  подобные
поощрения, имеющие денежный эквивалент и денежную оценку.

Частным случаем модели нефинансового вознаграждения выступает модель предзаказов.  В
такой концепции вознаграждением является сама финансируемая продукция. Например, книга,
музыкальный  альбом,  фильм,  новый  гаджет,  программное  обеспечение.  Авторы  подобных
проектов обещают доставку продукта сразу после изготовления. Таким образом, вкладчики по
этой модели краудфандинга первыми получат результат коллективного инвестирования.  По
сути  это  предзаказ  продукции,  но  при  всём  этом  такой  подход  отлично  соотносится  с
краудфандинговыми  принципами.  Более  того,  инвесторы  зачастую  принимают
краудфандинговые платформы, организующие финансирование технологической продукции, за
обычные интернет-магазины, но с отсрочкой доставки продукта.

Наиболее успешной платформой, которая работает по модели нефинансового вознаграждения
и,  в  частности,  по  модели  предзаказов,  является  краудфандинговая  платформа  Kickstarter
(Кикстартер), только за 2012-й год собравшая 320 млн долларов, а на текущий момента уже
преодолевшая планку в 1,5 млрд долларов.
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Финансовое вознаграждение (краудинвестинг)

Краудинвестинг – это составляющая часть краудфандинга. Отличительной особенностью и его
основной  характеристикой  от  других  форм  инвестирования  является  получение
вознаграждения в форме финансовых средств, которые получает инвестор в обмен на свою
помощь.

Краудфандинг самым лучшим образом связан с инновациями, ведь финансированию может
поддаваться  уже  реальный  материальный  продукт.  Конечно,  очень  часто  краудфандинг
используется стартапами, а стартапы часто прибегают к созданию инновационного продукта.
Благодаря  краудфандингу  стартапы  имеют  высокие  шансы  быть  реализованными  с
минимальными затратами, усилиями и отсутствием большого количества посредников, а также
инвесторов,  которые  в  будущем  могли  бы  иметь  долю  в  новообразовавшемся  бизнесе.
Краудфандинг позволяет избегать всего этого.

Примеры

Существует большое число примеров успешного сбора средств на реализацию инновационной
идеи и проекта.

Краудфандинговая  кампания  компании  Oculus  VR  по  созданию  инновационных  очков
виртуальной  реальности  Oculus  Rift  оказалась  настолько  успешной,  что  многие  известные
корпорации  мира  заинтересовались  продуктом  и  с  очень  большой  спешкой  начали
разрабатывать свои аналоги ещё до официального выхода и розничных продаж Oculus Rift. 1-го
августа  2012  года  была  начата  краудфандинговая  кампания  на  Kickstarter,  целью  которой
являлось финансирование дальнейшего развития продукта. В течение 4-х часов сразу после
начала сборов была собрана первоначально требовавшаяся сумма средств в 250 тыс. долларов
[3],  за 36 часов — более 1-го миллиона долларов.  В сумме за месяц удалось собрать чуть
меньше 2,5 миллионов долларов от 9,5 тысяч человек [2]. 25-го марта 2014-го года компания
Oculus VR была выкуплена компанией Facebook за 400 млн.  долларов деньгами и акциями
Facebook на сумму 1,6 млрд. долларов [6]. Марк Цукерберг, руководитель Facebook, сообщил, что
видит  в  Oculus  Rift  и  устройствах  виртуальной  реальности  основу  для  нового  поколения
компьютерных технологий, идущих на смену смартфонам [5].

Разрабатывать собственные аналоги очков виртуальной реальности начали такие компании как
Sony – PlayStation VR для консоли PlayStation 4, которая была анонсирована 18-го марта 2014-го
года и будет официально выпущена в октябре 2016-го года; Samsung – уже поступившая на
продажу  Samsung  Gear  VR,  дисплеем  которых  выступает  последняя  линейка  флагманских
смартфонов Galaxy S; Valve и HTC (совместный проект) – HTC Vive, анонсированная 1-го марта
2015-го года и поступающая в продажу 5-го апреля 2016-го года. Заинтересовалась ситуацией и
компания  Microsoft,  которая  начала  разрабатывать  собственную  отличную  от  очков
виртуальной  реальности  альтернативу  –  голографические  очки  HoloLens.  Но  технология
голографических очков намного сложнее технологии очков виртуальной реальности, поэтому
Microsoft планирует выпуск готовой продукции не ранее 2020-го года, хотя на выставке E3 в
2015-м году они представили общественности рабочий прототип устройства.

19-го  августа  2015-го  года  успешно  закончилась  краудфандинговая  кампания  на
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инновационный пчелиный улей Flow Hive на краудфандиговой платформе Indiegogo. Проект
собрал чуть менее 12,2 млн долларов. Инновационность улья заключается в наличии помпы в
конструкции, которая позволяет выкачивать мёд напрямую, не потревожив пчёл. Flow Hive уже
находится на розничной продаже [1].

Важно отметить и такой крупный проект как трёхколёсный автомобиль с большим запасом хода
компании Elio Motors, самостоятельно собравшей 25,6 млн долларов на реализацию проекта.
Сбор средств ещё не завершён.

9-го августа 2012-го года была завершён сбор средств на совершенно новую в своём роде
миниатюрную игровую консоль Ouya на базе Android. Проект смог привечь чуть менее 8,6 млн
долларов, а 25-го июня 2013-го года консоль поступила в продажу.

Очень  интересна  тенденция  развития  криптографической  валюты  и  связанных  с  ней
технологий.  28-го  мая  2016-го  года  завершится  сбор  средств  на  создание  виртуальной
организации The DAO, представляющую собой децентрализованную автономную организацию.
The DAO будет построена на базе криптографической технологии блокчейна (Blockchain). Смысл
такой организации заключается в том, что она выступит крупным объединением инвесторов,
где объединение будет построено на базе «умных контрактов». Каждый член организации будет
иметь  право  внести  своё  инвестиционное  предложение.  Права  и  вообще  все  операции
участников  объединения  будут  защищены  криптографией  –  блокчейном,  обеспечивающим
абсолютную безопасность и защиту прав на основе сложного математического алгоритма и
последовательных компьютерных вычислений.  Проект  The  DAO на  данный момент  собрал
108,6 млн долларов [4].

Все операции в виртуальной организации The DAO будут проходить в криптовалюте Ethereum,
на платформе которой, собственно, и производится краудфандинговая кампания. Интересно,
что сама криптографическая платформа Ethereum была профинансирована краудфандинговым
проектом, собрала более 18,4 млн долларов и сейчас успешно функционирует. Данный пример
по  созданию  виртуальной  децентрализованной  автономной  организации  является  крайне
уникальным инновационным проектом.

Интересно, что на первом месте в мире по привлечённым благодаря краудфандингу средствам
является видеоигра Star Citizen, ещё находящаяся в разработке и собравшая на данный момент
более 113,7 млн долларов.  В 2014-м году она вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самый
успешный  краудфандинг-проект  с  65,3  млн  долларовым  сбором  и  сохраняет  позицию
первенства.  Следует  сказать,  что масштабность проекта настолько высока,  что игру  можно
считать инновационной, однако следует дождаться её завершения, чтобы делать существенные
выводы. К сравнению – краудфандинговая кампания по Oculus Rift находится лишь на 51-м
месте по привлечённым за всё время средствам; проект пчелиного улья Flow Hive – на 9-м;
проект  консоли  Ouya  –  на  13-м;  проект  трёхколёсного  автомобиля  –  на  3-м;  а  проект
виртуальной децентрализованной автономной организации – на 2-м месте.

Краудфандинг в России

В России краудфандинг  ещё только  начинает  развиваться  и  далеко  не  так  востребован и
популярен, как на Западе. Но несмотря на это российский краудфандинг сумел перешагнуть
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порог сборов в 175 млн. руб. В данной отрасли довольно чётко прослеживается отставание на
3-4 года от западных стран. По сути 2012-ый год является полноценной точкой страта для
начала развития российского коммерческого краудфандинга.

Самыми  видными  игроками  рынка  на  текущий  момент  являются  такие  краудфандинговые
площадки, как Boomstarter и Planeta, которые начали свою краудфандинговую деятельность в
середине 2012-го года и быстро набирают популярность (75-80% рыночного оборота), а также
платформа Kroogi для музыкантов. Эти площадки функционируют по модели предоставления
вкладчику «нефинансового вознаграждения» и являются копиями западных проектов Kickstarter
и  Indiegogo  соответственно  (Boomstarter  и  Planeta).  Несмотря  на  полное  функциональное
сходство  с  оригиналами  российские  платформы  постепенно  приобретают  собственную
оригинальность.  Например,  генеральный директор Boomstarter  Евгений Гаврилин в рамках
ежегодной  Недели  Российского  Интернета  представил  новый  инновационный  сервис  –
«Подарки» (краудгифтинг). Он позволяет собирать средства на подарки к важным и значимым
событиям  из  любого  места  в  мире.  На  текущий  момент  проект  приостановлен,  однако
Boomstarter регулярно восполняет какие-либо пробелы свежими инициативами.

Первопроходцем  на  рынке  краудинвестинга  в  Российской  Федерации  стала  площадка
SmartMarket.net.  Сервис  не  ориентировался  на  мелких  инвесторов  (минимум  можно  было
вложить  30  тыс.  руб.)  и  позволял  претендовать  лишь  на  часть  прибыли  фирмы.  Спустя
несколько  месяцев  сразу  после  старта  площадка  приостановила  деятельность  на
неопределённое  время.

Другим  заметным  игроком  на  краудинвестинговом  рынке  стала  платформа  JumpStartupper,
предлагающая инвесторам приобретение долей участия в стартапах.  В течение некоторого
времени сервис функционировал в закрытом режиме и готовился к представлению первых
результатов деятельности [8]. Платформа была перезапущена как VCStart, но несмотря на это
закрылась из-за недостаточного спроса со стороны инвесторов и привлечения инвестиций
компаниями напрямую [10].

В 2013-м году в России была запущена краудинвестинговая платформа StartTrack (проект Фонда
развития  интернет-инициатив  –  ФРИИ),  отличающаяся  тем,  что  инвестиции  в  ней  могут
привлечь лишь уже функционирующие бизнесы с хорошими перспективами развития. К августу
2014-го года площадка сумела привлечь 18 млн. руб. инвестиций и на данный момент успешно
функционирует [9].

Таким образом, краудфандинг является относительно новым явлением, способным привлекать
немалые  суммы  вложений,  которых  предостаточно  для  реализации  новых  идей  –
финансирования  стартапов.  Краудфандинг  выступает  альтернативной  возможностью
привлечения средств для бизнеса, позволяющая напрямую наблюдать спрос на продукцию или
услуги бизнеса (ведь успешные краудфандинговые сборы говорят о будущем высоком спросе),
реализовывать  уникальные  инновационные  идеи,  которые  не  смогли  бы  найти  нужную
поддержку среди традиционных инвесторов. Примеры успешных краудфандинговых кампаний
вкупе  с  преимуществами  краудфандинга  позволяют  делать  вывод  об  актуальности
краудфандинга  и  огромных  перспективах  его  развития.  Если  говорить  о  России,  то  там
наблюдается закономерное отставание развития краудфандинговых платформ и краудфандинга
в  целом  в  сравнении  с  западными  странами.  Также  в  России  слабо  развита  сфера
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краудинвестинга,  а  большинство  краудинвестинговых  платформ  не  находит  спроса  и
вынуждены  закрывать  свою  деятельность.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В РАЗВИТИИ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ
Маилян Александр Артурович

По территории региона проходят участки двух евроазиатских транспортных коридоров. Имея
выгодное  географическое  положение,  Волгоградская  область  обладает  благоприятными
предпосылками как для развития собственных внешнеторговых и межрегиональных связей, так
и для обслуживания транзитных грузопотоков.  Регион занимает значимое место в  системе
обеспечения евроазиатских транспортно-экономических связей.

Экономико-географическое  положение  Волгоградской  области  в  зоне  международных
транспортных  евроазиатских  коридоров,  где  развито  машиностроение,  в  т.  ч.
автотранспортное, нефтяная и химическая индустрия, сельское хозяйство, а также близость к
европейским  и  крупным  рынкам,  способно  обеспечить  внутренние,  межрегиональные,
внешнеторговые  и  транзитные  взаимосвязи  в  условиях  глобализации  мировой  экономики.

Ключевую роль в региональных перевозках грузов и пассажиров играет автотранспорт. По
уровню  автомобилизации  Южный  федеральный  округ,  а  конкретно  Волгоградская  область,
занимает  ведущее  место.  Доля  перевозок  грузов,  осуществляемых  грузовым  автопарком
больших  и  средних  предприятий  Южного  федерального  округа,  составляет  3,84%  общего
объема грузовых перевозок в стране.

Помимо  всего  этого,  огромна  роль  транспорта  как  одного  из  определяющих  структурных
компонентов  системы  национальной  защищенности,  который  непосредственно  оказывает
большое  влияние  на  эффективность  работы  аварийно-спасательных  служб,  подразделений
гражданской  обороны,  подразделений  специализированных  служб,  системы
правоохранительных  органов  и  уровень  мобилизационной  готовности.  Отсюда  следует
потребность в повышении комплексной безопасности и стабильности транспортной системы.

Роль Волгоградской области на  рынке транспортных услуг  в  перспективе будет  постоянно
возрастать,  что  связано  с  реализацией  масштабных  проектов  по  развитию  транспортной
системы России.

В связи с этим, необходим новый механизм развития, предусматривающий:

внесение изменений в нормативно-правовую базу РФ;—
улучшение контроля за обслуживанием дорожных комплексов;—
модернизацию организационно-технической части строительства дорожных комплексов;—
искоренение коррупции и усиление ответственности за правонарушения.—

Рассмотрим каждый элемент механизма более подробно:
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Нормативно-правовая база РФ

По  моему  мнению,  любая  масштабная  проблема  в  стране  начинается  с  «пробелов»  в
законодательстве. На сегодняшний день имеется ряд нерешенных проблем:

Нормативная документация

Устаревшая нормативная документация дорог и регламенты, которые создавалась много лет
назад и не соответствует нынешним требованиям и нагрузкам.

К  сожалению,  действующие  стратегии  развития  транспортной  инфраструктуры  в  РФ  не
предусматривают разработку новых регламентов.

На  сегодняшний  день  требуются  новые  регламенты,  которые  соответствовали  бы
международным стандартам. Так, в Германии ширина асфальта укладывается в 4-5 слоя (около
220 мм.), а в России 1-2 слоя (около 80 мм). Данное сравнение представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Сравнение ширины асфальта в России и Германии

Новая документация и регламенты позволят обеспечить качественное строительство дорог и
увеличить срок службы асфальтобетонного покрытия на 7-10 лет.
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Ненормативные нагрузки на дороги

Дороги разрушаются все чаще из-за тяжелых грузовиков. В Волгоградской области в летний
период температура доходит до 30-35 градусов тепла. Принимая во внимание тот факт, что
обходных путей нет, весь тяжелый транспорт передвигается по основным магистралям (I, II, III –
продольные).  Учитывая  перегруженность  грузовиков  и  повышенную  температуру,  асфальт
проседает и плавится.

На самом деле ситуация имеет две проблемные стороны. Первая – это недостаточный контроль
ГИБДД.  Вторая  –  это  отсутствие  обходных  путей  г.  Волгограда.  Вопрос  о  строительстве
обходной трассы г.  Волгоград  стоит  довольно остро  уже  около десяти  лет.  В  2015  г.  был
проведен очередной аукцион на подряд строительства, однако проект не заинтересовал ни
одного инвестора.

Для  решения  данных  проблем  необходимо  усилить  контроль  и  проверки  грузового
автотранспорта со стороны ГИБДД, а так же пересмотреть программу строительства «Обход г.
Волгограда»: внести определенные доработки, которые были бы интересны для инвесторов, и
установить максимальные сроки сдачи объекта – до начала проведения ЧМ по футболу 2018 г.

Определение стоимости строительства дорог

Расчет  стоимости создания дорожного объекта  в  РФ (автодороги,  туннеля или магистрали)
включает не только затраты на строительство, но и расходы на выкуп земель у собственников, и
расходы на перенос коммуникаций – что может составить до половины итоговой стоимости
(примером  в  Волгоградской  области  является  новый  тоннель  на  Тулака,  общая  стоимость
которого составила около 1,6 млрд. руб.).

Председатель правления «Росавтодора» заявил, что на сегодняшний день нормативной базы
ценообразования нет даже внутри страны и при анализе общей стоимости дорог одинаковой
протяженности не избежать спекуляций. При этом, по его словам, «полнейшее непонимание
затрат»,  связанных с созданием объекта,  существует не только в обществе,  но и в органах
исполнительной власти. В качестве аргумента, можно привести пример недавно проведенной
реконструкцией трассы М-3, которая ведет на Украину. Стоимость километра одного участка
составляет  550  млн.,  другого  -  270  млн.  рублей  при  одинаковом количестве  полос.  Таким
образом, вопросы, связанные с застройкой и коммуникационным обеспечением существенно
влияют на стоимость дорог.

Помимо  того,  стоимость  дорожного  объекта  не  может  быть  выше  той,  что  утверждена
государством, которое, в свою очередь, выбирает подрядчика «по принципу низкой цены» (в
Германии,  например,  чересчур  низкая  цена  является  поводом  для  отклонения  заявки)  .  В
случае,  если  подрядчик  столкнётся  с  проблемой  «непредвиденных  затрат»,  и  не  будет
укладываться  в  выделенную  сумму,  следовательно  качество  асфальта,  отвечающего
нормативным требованиям достичь не получится. Подрядчик будет вынужден экономить на
строительных  материалах,  специальной  рабочей  техники,  квалифицированных  рабочих,
поскольку  смета  утверждена  и  не  подлежит  редакции.

Для решения данной проблемы важно принять по внимание международную практику.  По
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мнению сотрудника Центра экономики транспорта,  Екатерины Решетовой,  за границей при
работе с подрядчиком используют метод фиксированных единичных расценок. Данный метод
гарантирует  более  высокую  достоверность  сметных  расчетов,  позволяет  оплачивать
выполненные  работы  в  соответствии  с  реальными  затратами  и  качеством,  вести  учет
конъюнктуры  рынка  и  подразумевает  строгий  регламент  каждой  технической  операции.  В
России смета может отличаться от того, что получилось на выходе, на 20%. А что касается
технического  регламента,  нормативно-техническая  база  дорожного строительства  в  России
была принята еще при Сталине. Ежегодно в России обновляется всего около 20 стандартов, а
количество  требующих  модернизации  исчисляется  тысячами.  Евростандарты  при  этом
обновляются каждые пять лет. В соответствии с этим, требуются новые регламенты, которые бы
устанавливали  порядок  расчета  стоимости  проекта;  порядок  определения  подрядчика;
проведение  независимых  стоимостных  оценок  проектов.

Вдобавок к вышесказанному, частично исправить ситуацию с «золотыми километрами» помог
бы механизм общественного контроля, активно применяемый на Западе.

Недостаточное финансирование

Дорожная  сеть  требует  качественного  и  своевременного  обслуживания.  Чтобы  содержать
дороги в нормальном состоянии, необходимо вкладывать большие деньги и следить за их
целевыми  расходами.  Россия  -  огромная  страна  с  разными  климатическими  зонами,
соответственно, и нагрузки на дорожное полотно разные. Например, все жители Волгограда
помнят  наступление  зимы  в  2013  г.  Власти  города  были  не  готовы  к  такому  стечению
обстоятельств:  выпало  много  осадков,  не  хватало  снегоуборочных  машин  (по  нормативу
должно было быть – 181 машины, а по факту было – 82). В связи с обильным снегопадом, были
отменены занятия в школах и ВУЗах, многие граждане не смогли добраться до своей работы, по
причине  отсутствия  транспорта  или  отсутствия  возможности  проезда.  К  тому  же  снегопад
повлиял  на  логистику.  Грузоперевозки  через  наш  регион  задерживались  до  7-10  дней
(например,  вся  скоропортящаяся  продукция  не  была  доставлена  своевременно  в  другие
близлежащие регионы). Причина случившегося: недостаточное финансирования и бездействие
со  стороны  правительства  Волгоградской  области.  В  результате  получилось  сильное  и
негативное воздействие на асфальтовое покрытие. По состоянию на июнь 2014 г., состояние
дорог Волгограда признано катастрофическим.

Стоит отметить, что региональных средств зачастую не хватает для обслуживания дорожных
сетей. В данном случае необходима дополнительная поддержка из федерального бюджета.

Организационно-техническая

К организационно-технической части относятся  проектирование дорог,  их  строительство и
благоустройство.  В  соответствии с  этим,  рассмотрим основные проблемы и  механизмы их
решения:

Некачественное проектирование

При проектировании дорог, важными условиями является безопасность людей и долговечность
дороги. К сожалению, по всей России очень часто встречаются ошибки при проектировании.
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Так,  в  течение  2015  г.,  в  городах  Рязань,  Владивосток,  Москва,  Кемерово,  Волгоград,
проваливался  асфальт  из-за  неправильной  планировки  дорог.  Разрушающаяся  дорога
подвергает  опасности  людей  и  собственно  влечет  за  собой  большие  расходы.

Проектирование дорог представляет собой сложный комплекс изыскательных работ, в которые
входят не только проектно-конструкторские расчёты, но и расчётно-экономические.

Необходимы  всесторонние  исследования  целевой  местности.  Разработка  проекта  и
непосредственно  комплекс  строительных  работ  должны  определяться  и  регулироваться
нормативно-правовой документацией.

Низкое качество строительных материалов

Основные  материалы  в  дорожной  отрасли  -  каменный  материал,  чаще  используемый  как
основа (щебень в простонародье), и вяжущий, то есть битумы.

Качество и щебня, и битума страдает по ряду причин, напрямую с дорожным строительством не
связанных.

Битумы - это остатки производства в нефтяных компаниях. Качество битума страдает, поскольку
нефтяным компаниям, все равно на остатки производства, ведь это не приносит им особой
прибыли.

Решение  данной  проблемы  уже  сдвинулось  с  мертвой  точки,  Росавтодор  подготовил
ужесточенные  требования  к  битуму,  которые  постепенно  вводятся  в  оборот.

С камнем ситуация немного лучше. В России есть множество хороших карьеров. Добыча камня
нелегкий  процесс,  его  нужно  поднять  специальными  грузовиками,  правильно  раздробить,
подобрать  состав  и  отправить  на  завод.  Проблема  заключается  в  том,  что  есть  крупные
потребители  этого  камня,  которым  качество  щебня  не  очень  важно.  Например,  железные
дороги. Они закупают щебень для насыпей в объемах, несопоставимых с тем, какой требуется
для  дорожников.  Заводам  невыгодно  производить  мелкую  партию  качественного  щебня,
поскольку проще и выгоднее продать большую партию, где никто не будет проверять качество
материала. Решение данной проблемы аналогично первой - требуется ужесточить требования
к качеству камня.

Строительство дорог

В процессе строительства дорог в Волгограде и других регионов РФ существует ряд проблем:

отсутствие технологий строительства отвечающих современным нагрузкам;—
отсутствие современной специализированной техники;—
отсутствие квалифицированной рабочий силы.—

В России есть установленные регламентом технологии строительства дорог, но, во-первых они
устаревшие и не отвечают современным нагрузкам (об этом подробно говорилось в п. 1.1), во-
вторых, данные технологии не всегда соблюдаются.

Стоит  отметить,  что  причинами  не  соблюдения  технологического  процесса  являются
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недостаточное финансирование, некачественные материалы, отсутствие квалифицированных
рабочих,  а  также  коррупционная  составляющая.  Все  проблемы  взаимосвязаны  и  требуют
кардинальных решений.

Известно, что в сфере дорожного строительства в России задействовано огромное количество
крупных компаний. Но вопреки этому многие технологические проблемы до сих пор остаются
не решенными.

Например, из года в год зимой для борьбы с гололедом коммунальные службы используют
агрессивные реагенты, которые способствуют быстрой порче дорожного покрытия.

Еще одной проблемой является ямочный способ ремонта дорог.  К нему прибегают многие
мелкие  компании,  использование  такого  «устаревшего»  метода  только  вредит  покрытию и
отнюдь не способствует повышения его качества.

На  самом  деле  самым  действенным  способом  ремонта  асфальтного  покрытия  на  дорогах
является применение современной дорожной техники.

Ремонт дороги и его отсутствие. Построить дорогу - это половина дела. Ее надо еще и1.
содержать. В зимний период - убирать снег, мыть барьерные ограждения, возобновлять
разметку,  подметать  и  мыть  улицы,  менять  верхний  слой  дорожного  полотна,
производить  ремонт  ям.  Ремонт  дорог  подразделяется  на  текущий,  капитальный  и
реконструкцию.  Например,  срок  службы  отдельного  элемента  всегда  меньше,  чем
предполагаемый срок службы всего объекта. Построили мост, у него есть опоры, в них
появляются  трещины.  Конечно,  не  надо  разрушать  весь  мост  целиком,  достаточно
заменить опоры, и мост простоит еще много лет. В России часто данный этап "провисает".
Если своевременно не ремонтировать дорогу и неправильно ее обслуживать,  то она
быстро разрушится.
Коррупция. Нынешняя система госзакупок на первый взгляд не дает много возможностей2.
для коррупции.  Все нормативы,  все объемы работ открыты,  контролирующие органы
периодически  следят  за  этим.  Очень  много  надзорных  организаций,  которые  этим
занимаются,  в  том  числе  и  правоохранительные  органы,  счетная  палата.  На  сайте
госзакупок торги идут в электронном, обезличенном виде, искусственно повлиять на них
нельзя. Кроме того, существует ФАС, которая проверяет процедуру проведения конкурса.
Однако, на самом деле не все так хорошо с госзакупками.

По расчетам экспертов Высшей Школы Экономики и Московского автодорожного института,
коррупционная компонента составляет до 70% цены муниципального и регионального заказа
на строительство дорог. В любом случае и 70% - это непомерно тяжелое бремя для экономики.
Такие масштабы воровства немыслимы не только в Европе, но и, например, в Бразилии. Это
много даже для Китая, где коррупция процветает. Настолько высокий коррупционный налог на
дорожников - это следствие того, что частная компания получает за строительство меньшую
часть денег, выделенных на возведение и реконструкцию дороги. Остальные средства оседают
на счетах целой цепочки посредников, аффилированных лиц с региональными и местными
властями.  Строители  вынуждены  экономить  на  материалах  и  рабочей  силе  -  отсюда  и
ненадлежащее качество работ.
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Еще  одна  особенность  отечественного  дорожного  строительства  -  безнаказанность.  За
неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности (статья 263.1 УК), если
дело обошлось без гибели людей, виновный поплатится штрафом до 80000 руб. или трехлетней
дисквалификацией.  Кроме  того,  эта  статья  редко  применяется:  2  осужденных  в  2014  г.
Возможно, следует ввести штрафы, кратные нанесенному ущербу.

Для решения данных проблем, можно организовать общественную приемку работ с созданием
комиссии,  на  общественных  началах,  из  активистов,  которые  заинтересованы  и  дороги
улучшить, и коррупционные схемы разрушить.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что неэффективное функционирование и низкий
уровень развития транспортной инфраструктуры Волгоградской области являются важнейшим
фактором,  сдерживающим  социально-экономическое  развитие  региона  и  многократно
снижающим  ее  конкурентоспособность.

Основными мероприятиями в ходе решения данной проблемы должны стать:  изменения в
законодательстве  РФ,  улучшение  контроля  за  обслуживанием  дорожных  комплексов,
модернизация  организационно-технической  части  строительства  дорожных  комплексов,
искоренение  коррупции  и  усиление  ответственности  за  правонарушения.
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТОВ:
МОДЕЛИ МОНЕТИЗАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ
Катаев Борис Владимирович
Левицкий Даниил Романович

Интернет в наши дни является одной из наиболее перспективных площадок для развития
различных  видов  бизнеса,  включая  контент-проекты,  компьютерные  игры,  электронные
средства массовой информации и др. Многие ниши в электронном бизнесе только осваиваются
различными компаниями и предпринимателями, оставляя место для различных амбициозных и
инновационных проектов. Однако, одна из основных проблем при начале нового интернет-
проекта заключается в создании такой бизнес-модели, которая способна окупить вложения в
разработку  интернет-проекта  и  его  развитие  [1,  2].  Именно  поэтому  темой  нашего
исследования стало выявление проблем и перспектив коммерциализации интернет-проектов в
сети Интернет.

Электронный  бизнес  -  собирательное  и  крайне  многогранное  понятие,  охватывающее
совокупность всех видов ведения деловой активности и коммерческой деятельности в рамках
электронной сети Интернет со своей определенной спецификой и возможностями [2]. Целью
же электронного бизнеса является получение прибыли путем удовлетворения потребностей
определенного сегмента пользователей интернет (потребителей) [5].

Монетизация  интернет-проекта  может  происходить  различными  способами,  наиболее
популярными  из  которых  являются  следующие:

Подписка  -  продажа  доступа  к  контенту  интернет-проекта  на  определенный  период1.
времени. Особенностями данного способа монетизации являются: высокая инертность
подписчиков,  прогнозируемый  денежный  поток,  большой  потенциал  для  перевода
подписчиков  на  более  дорогие  тарифные  планы,  относительно  редкие  транзакции.
Различают несколько моделей подписки:

фримиум модель, при которой пользователям предлагается бесплатный доступ к—
усеченной  версии  интернет-проекта  с  предложением  на  переход  к  платному
доступу к ресурсу с расширенным функционалом и контентом;
тестирование,  при  котором  дается  пользователю  бесплатный  тестовый  период—
пользования всем функционалом и контентом ресурса на определенный период
времени, далее же предлагается перейти на платный доступ;
полностью платный доступ (PayWall) – доступ к ресурсу только на платной основе.—

Микротранзакции  –  прямая  модель  монетизации,  когда  посетителю  предлагается2.
бесплатно пользоваться основным функционалом продукта неограниченное время, но
также  есть  возможность  по  мере  необходимости  приобрести  дополнительный
функционал или контент, как правило, за не большую оплату. Основное преимущество
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данной модели заключается в том, что для определенных групп потребителей небольшие
однократные покупки психологически комфортнее.
Рекламная  модель  -  косвенная  модель монетизации,  при которой владелец интернет-3.
проекта получает доход не от посетителей,  а от рекламодателей.  Для работы модели
необходимо, чтобы собранная аудитория ресурса была интересна рекламодателям либо
своим размером, либо узкой сегментацией, либо сложностью доступа к ней через другие
каналы коммуникации [3, 4]. Основные особенности данной модели:

восприятие потребителями сервиса как бесплатного, что привлекает в сравнение с—
платными сервисами большую аудиторию;
возможность  массовых  продаж  рекламных  мест  через  IT-сервисы  рекламных—
агентств  и  коммерческие  рекламные  сети  (Google  AdSense,  «Рекламная  сеть
Яндекса» и др.) [4];
необходимость  продвижения  интернет-проекта  и  наращивание  большой—
аудитории до начала продаж рекламы [5];
зависимость от цен на рекламном рынке и рекламного бизнес-цикла [3];—
отсутствие прямого дохода от пользователей.—

Партнерская  модель  (модель  генерирования  продаж)  заключает  в  получение4.
вознаграждения  от  партнеров  за  деятельность,  направленную  на  формирование
интереса  к  определенным  продуктам  (услугам)  и  привлечение  потенциальных
покупателей  в  партнерские  интернет-магазины  или  другие  ресурсы  [2].  Особенности
зависят  от  условий  партнерской  программы  конкретного  партнера,  продвигаемых
продуктов  и  конкурентной  среды  на  рынке.  Для  успешного  применения  модели
существуют агрегаторы партнерских программ — IT-сервисы, объединяющие множество
партнерских предложений различных электронных магазинов и предлагающие разные
рекламные механизмы и инструменты для издателей и внешних агентов по продажам.
Для издателя (партнера, рекламной площадки) агрегаторы предоставляют технологии и
инструментарий для работы одновременно с различными партнерскими программами
множества интернет-магазинов. Причем, для партнера в рамках единого интерфейса есть
возможность  не  только  выбора  партнерских  магазинов  и  товарных  категорий,  но  и
получения оплаты за различные действия посетителя ресурса, включая вознаграждение
за переходы (клики) и действия (регистрация, заполнение анкеты, просмотр страниц), а
также  определенный  процент  с  суммы  продаж.  Обеспечивается  также  финансовое
взаимодействие вебмастера и рекламодателя.
Продажа авторских прав на проект. Допустим, у предпринимателя есть некая идея или5.
готовый  интернет-проект,  не  приносящий  существенный  доход  и  который  данный
предприниматель  не  имеет  возможности  или  желания  развивать.  В  данном  случае,
предприниматель  может  продать  авторские  права  на  данную  интеллектуальную
собственность,  вследствие чего  покупатель получит  полное право на  использование
данного проекта по своему усмотрению и получение всей прибыли от функционирования
данного интернет-проекта. Основным «минусом» в случае, если идея окажется удачной,
будет недополученная создателем проекта прибыль.
Таким  образом,  в  качестве  основной  проблемы  при  реализации  данного  способа
монетизации можно выделить разовый характер получения дохода от продажи прав на
проект,  а  также  потерю  потенциальной  возможности  получения  прибыли  будущих
периодов.
Продажа  франшизы.  При  продаже  франшизы  разработчик  продает  не  саму  идею,  а6.
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возможность ее использовать, в некотором смысле «действовать от его лица», притом,
что права собственности остаются у него. Недостаток данного способа заключается в том,
что  для  того,  чтобы  покупателя  заинтересовала  возможность  покупки  франшизы,
интернет-проект должен быть достаточно популярен, что редко возможно для созданных
недавно  интернет-проектов  [5].  Проблема:  отсутствие  узнаваемости,  достаточной
популярности  торговой  марки,  названия  интернет-проекта.

В ходе проведенного исследования нами также выделены некоторые ключевые показатели
эффективности (KPI) характерные для отдельных моделей монетизации:

Подписка:  MRR (Monthly  Recurring Revenue,  размер месячного дохода,  ожидаемого и в1.
будущем),  ACLV  (Average  Customer  Lifetime Value),  доля  платящих потребителей,  ARPU
(Average Revenue per User, средний доход в расчете на пользователя за период), ARPPU
(Average Revenue per Paying User, средний доход от платящего пользователя за период);
Микротранзакции: Доля платящих потребителей, ARPU, ARPPU;2.
Рекламная  модель:  CPM  (Cost  per  Mille,  стоимость  за  тысячу  показов  рекламного3.
объявления), CPC (Cost per Click, стоимость за клик) [4];
Партнерская модель: CPS (Cost per Sale, стоимость за одну продажу), ACPM (App CPM), CPL4.
(Cost per Lead, стоимость за один лид).

В  заключение  следует  заметить,  что  выбор  модели  монетизации  зависит  от  многих
характеристик как конкретного интернет-проекта, так и аудитории, на которую он рассчитан.
Причем,  в  зависимости  от  этапа  развития  интернет-проекта  могут  применяться  или
добавляться  те  или  иные  модели,  ориентированные  на  различные  группы  потребителей,
рекламодателей или коммерческих партнеров.
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АГЕНС ГЛАГОЛОВ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ
ГРУППЫ «ПОГЛОЩЕНИЯ»

Твердохлеб Ольга Геннадьевна

Данная  статья  продолжает  наше  исследование,  посвященное  описанию  валентностного
окружения глаголов различных лексико-семантических групп. В своих предыдущих работах мы
описывали агентивную валентность при глаголах разрушения [3], покрытия [4], отделения [5],
проникновения [6], включения [7], давления [8]. Целая серия наших статей посвящена описанию
субъекта  в  конструкциях  с  глаголами  соединения  [9-12].  Здесь  мы  опишем  репрезентации
семантического актанта Агенса в субъектной позиции в конструкциях с глаголами поглощения.

Лексико-семантическая группа глаголов поглощения  относится к подполю «помещение»,  поля
«действие» и включает в свой состав следующие лексемы: вобрать /  вбирать,  вобраться /
вбираться,  впивать /  впить,  впитать /  впитывать,  впитаться  /  впитываться,  всосать /
всасывать,  всосаться  /  всасываться,  втереться  /  втираться,  поглотить  /  поглощать,
поглотиться / поглощаться [1, с. 25].

Опишем лексико-семантические группы имен, репрезентации которых находим в субъектных
позициях при глаголах поглощения.

1. Данные нашей картотеки свидетельствуют, что АГЕНСом (по Е.В. Падучевой) [2] в позиции
субъекта в предложениях с глаголами лексико-семантической группы «поглощения» могут быть
лица (человек, люди, народ).

Приведем  многочисленные  примеры  с  лексемами  человек,  люди  в  субъектной  сфере  при
глаголах указанной сематической группы:

с лексемой человек: Допустим, что человек поглощает какой-либо фрукт, хотя бы яблоко—
(В.М. Бехтерев. Общие основы рефлексологии человека); Оказывается, за 70 лет жизни
человек поглощает 22 т пищи и 35 т жидкости. (С. Сафаров, Р. Сафаров. Занимательная
энциклопедия человека, с. 254); Выкурив пачку сигарет, человек поглощает смертельную
дозу его (Ф. Углов. Будни хирурга. Человек среди людей); Человек поглощает кислород и
вырабатывает углекислый газ (С. Жарков. Молодильное яблоко); Ему страшно хотелось …
все  свое  завистливое  внимание  на  то,  как  рассеянный  молодой  человек  поглощает
земляничную соломку (А. Аверченко. Чудеса в решете);
с лексемой люди: А вдруг большие тиражи — признак того, что люди поглощают ваш—
сюжет как легкий завтрак? (Русский репортер. 2015. №15, с.  6);  Поспешность, с  какой
уставшие люди поглощают  пищу, может удивить кого угодно, только не Яна Новака,
который восемь лет проработал на химкомбинате (М. Нестеров. Скалолаз); А в работе “0
трагическом  искусстве”  подчёркивает,  с  какой  жадностью  люди  поглощают  самые
фантастические  готические  истории  (Л.А.  Романчук.  Демонизм.  Зверь  Апокалипсиса:
литературные  мифы);  С  богами  делятся  тем,  что  поглощают  сами  люди  (Г.М.
Нажмутдинов, А.Г. Шустров. Проблемы генезиса и развития культуры. Ч. 1); Изысканную
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пищу, в которую вложены часы, а то и дни человеческого труда, люди поглощают  за
несколько (А. Мазин, А. Гурова. Малышка и Карлссон-2, или «Пища, молчать!»).

Лица, являющиеся АГЕНСом в позиции субъекта, могут быть названы:

а) при глаголе в активной форме именем существительным в именительном падеже:

единственном числе,  ср.:  Ребенок  поглощает  различные  знания  вне  семьи  с  большим—
удовольствием  (Л.  Славгородская.  Энциклопедия  воспитания  и  обучения  ребенка).  В
единственном  числе  могут  быть  представлены  также  имена  существительные,
называющие  множество  лиц,  ср.,  напр.:  Народ  с  бутылками  пива  топчется  вокруг
«шведского стола», галдит по-русски и по-английски, поглощает  закуски (С. Каминский.
Ангелы по пять); Народ жадно поглощал бутерброды (Н. Колесова. Прогулки по крышам);
и множественном числе, ср.: Как обычно, дети тут же поглощают все внимание взрослых,—
и все серьезные разговоры стихают (Г. Кащеев. Боги, которые играют в игры); Горожане
поглощали их с неослабеваемым удовольствием (И. Бояшев. Путь Мури).

б) при глаголе в пассивной форме именем существительным в творительном падеже:

также в единственном числе: …Палагея гремела ухватом, внимание снохи поглощалось—
ребенком  и болтовнёю тестя…  (Д.В. Григорович. Кошка и мышка); Как минимум ― для
того,  чтобы пассионарная молодежь не поглощалась  преступным миром  (С.  Смирнов.
«Знание-сила».  2012);  Не надо падать духом и  быть равнодушным;  пока это главное;
человек в противном случае поглощается толпою, то есть придворными (Ю.Н. Тынянов.
Пушкин);
также во множественном числе: …из обыкновенной провизии умел так вкусно готовить,—
что надо было видеть, сколько всего этого поглощалось ежедневными гостями (А.А. Фет.
Семейство  Гольц);  Он  сказал:  «Труд  поглощается  капиталистами,  везде  рабочее
эксплуатируются,  земля,  орудия  труда,  фабрики  должны принадлежать рабочим»  (Н.В.
Муравьев. Процесс по «Делу 1-го марта». Речь прокурора Н. В. Муравьева); Чем больше
информации ― с  помощью радио и  кинематографа ― будет поглощаться  людьми,  а
особенно подрастающими поколениями, тем трагичней окажется роль литературы. (Ю.
Семенов.  Семнадцать  мгновений  весны);  …с  особым  наслаждением  они  поглощаются
детьми,  когда  красиво  украшены всевозможными грибками  и  зайцами  из  вареных  яиц,
зубастыми крокодилами из огурцов (Л. Устьянцева. «Сельская новь». 2003.12.16).

В  нашей картотеке  имена существительные -  лица  названы представленные в  субъектной
позиции, являются:

как  именами  нарицательными  (достаточно  часто),  ср.:  Иначе  мы  разоримся  на  его—
пропитании, этот обжора поглощает еду, как элеватор (В. Ераносян. 90 миль от рая);
…царь поглощает невероятное количество водки, пива, вина и всевозможной еды (И.М.
Василевский.  Романовы);  …то  ли  враг  искусно  прятался,  то  ли  умело  поглощал
инфракрасный спектр (А. Орлов. Перехват); Следователь сидел за ресторанным столиком
и сосредоточенно  поглощал  свой ранний завтрак (А. Десницкая. Без любви), см. также
примеры, приведенные выше;
так  и  именами  собственными  (также  достаточно  часто),  напр.:  В  растерянности  и—
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покорности растворила свою жизнь Маргарита Хевистави из «Обвала». (СК, 3.03.89, 4);
…Кавендиш  превращал азот в оксид,  который поглощал раствором щелочи.  (Аванта+,
Т.17,  Химия,  248);  …наблюдал,  как Труфан  поглощает  яичницу с  хлебом  (М.  Метлицкая.
Кровь не вода); Бон-Линг-па тоже не ел, но очень внимательно следил, как поглощает обед
Барри-Баук  (Ю. Слащинин. Боги в изгнании, или Утомленные властью);  Конечно, Джой
знала, что производит такое впечатление, будто поглощает мужчин всех возрастов на
завтрак (К.  Мортимер.  Рыжеволосый ангел);  Антон  сутками сидел перед телевизором,
пачками поглощал  чипсы и  неуклонно набирал вес  (К.  Тихонова.  Прогулки с  Хальсом);
Шениор,  как  мучимый жаждой  глотает родниковую воду,  жадно  поглощал  Знание  (А.
Клименко.  Закон отражения);  Вдобавок Гитлер  неожиданно пристрастился к сладкому,
которое поглощал в неимоверных количествах (100 тайн Третьего рейха).

Лица, являющиеся АГЕНСом в позиции субъекта, при глаголе в активной форме могут быть
названы также:

А)  субстантивированными  прилагательными  в  именительном  падеже:  Из  всех  расходов  на
пособия безработным транспортные рабочие поглощают  до 25% (Социальное страхование.
1924, с. 43); Получив пищу, рабочие поглощали ее тут же, сев на корточки на пыльной площадке
(Огонек. 1950. Т. 28, с.  161);  Перенесение тяжести учащает дыхание, и рабочие поглощают
огромное количество пыли (Гигиена труда и техника безопасности. Т. 1, с. 84);

Б) субстантивированными числительными в именительном падеже: Людей, относящихся к еде
пристрастно, больших любителей покушать, обычно разделяют на обжор, гурманов и ...Первые
поглощают пишу с неизменным удовольствием, в большом количестве (Г. Райхерт. Подружимся с
едой, или наставления всем, кто ест);

В) личными местоимениями в именительном падеже:

как в единственном числе, ср.:—

а) личное местоимение 1-го лица я,  напр.: Я питаюсь одним только Моим предположением и
существую лишь постольку, поскольку поглощаю его (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 3, с.
225); Я поглощаю энергию (А. Матюхин, С. Малицкий, П. Корнев. Мир фантастики. Зона высадки);
Вот уже 29 лет  я поглощаю,  как наркотик,  красоту Венеции  (И.  Као.  Я смотрю на тебя);  Я
поглощаю  страдания  других,  но  сам  не  страдаю  (У.  Ликермэн.  Путь  бессилия.  Адвайта  и
Двенадцать  шагов  к  исцелению);  Я  поглощал  тебя  очами,  И  слов  твоих  ловил  я  звук  (Г.
Мединцев); Я …принялся за изучение тайных наук. Теперь я поглощал их так же, как поглощал
жизни (ОЛ. Змеиный князь); Пока я поглощал все это, Джарвис сидел возле меня и говорил о своем
друге  Смите (Д.  Чейз.  Я  хотел получить миллион);  В это время я  поглощал  изюм и курагу,
которые нам давали на десерт (Ю.К. Толстой. Из пережитого);

б) личное местоимение 2-го лица ты,  представленное в составе простого предложения: Ты
поглощаешь любовь и радость, пропускаешь все вглубь тела своего, наполняя каждую клеточку
тела энергией Создателя (Т.И. Садыкова. Книга познания); И ты поглощаешь все (М. Галина.
Автохтоны);  Иначе  говоря,  ты  поглощаешь  слишком  много  углеводов  (В.  Фултон.  Шесть
недель…), или сложноподчиненного предложения: Если ты поглощаешь нечто другое, скажем
еду, или солнечный свет, это путь Света?  (Ченнелинг. Беседы с Люцифером); То из чего ты
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состоишь,  ты  поглощаешь  так редко  (Р.  Миткалов. Захват курятника);  Мне лучше думается,
когда ты поглощаешь калории (Н. Робертс. Правдивая ложь); Даже верующий еврей не стал бы
есть того мяса,  которое ты поглощаешь  с  таким удовольствием  (В.  Скотт.  Талисман,  или
Ричард Львиное Сердце в Палестине); Все, что ты поглощаешь, идет от природы (Л. Гунель.
Философ, которому не хватило мудрости), или в составе вопросительного предложения: — Что
ты поглощаешь? (Е. Перепелкина. Планета призраков);

в)  личное  местоимение  3-го  лица  он,  напр.:  Худший  вариант  младенца  этого  дня  —
беззастенчивый обжора. Он настоящая прорва и поглощает все без разбору (Т. Глоба. Большая
книга Астрологии.  Путь небесной мудрости.  2015);  В одном эпизоде он  поглощает  жареную
курицу из коробки (Э.Д. Джейкобс. Год, прожитый по-библейски, с. 71);

так и во множественном числе, ср., в частности:—

а) личное местоимение 1-го лица мы: …горечь бискарийского рома, который мы поглощали за
картами (И. Адамацкий. Будет утро); Мы поглощали блюда из морских продуктов, картофель с
петрушкой и вели с директором Род- сом беседу (Огонек. 15 января 1956, с. 27); Свежие фрукты
подносили нам. Мы поглощали их (В. Сорокин. Ледяная трилогия); Мы поглощали запас наших
просроченных  заказов  с  невероятной  скоростью  (Э.  Голдратт,  Д.  Кокс.  Цель:  Процесс
непрерывного совершенствования); Эти секунды мы провели вместе, эти секунды никто не мог
забрать  у  нас,  эти  секунды  мы  поглощали  здесь  и  сейчас  (Ю.  Несбё.  Кровь  на  снегу);  За
завтраком мы поглощали французские гренки с сосисками либо лепешки или вафли с беконом и
омлетом (Ч. Буковски. Хлеб с ветчиной);

б) личное местоимение 2-го лица вы,  обычно в составе сложноподчиненного предложения,
напр.:  Иногда вы напрочь забываете о  том,  что все,  что  вы  поглощаете  (Н.  Фофанова.  Я
беременна!); …если вы поглощаете чистую энергию солнца и моря, то каждая клеточка вашего...
(В. Рыбников. Загадка волхва Праметея); …чем больше информации вы поглощаете, тем легче
распределять все по местам (Д. Хэнкок. Как тренировать память); Ваши тела составлены из того
материала,  который  вы поглощаете  (Сан Лайт.  Вселенная радости.  Искусство счастья);  Для
начала вам поможет определение веса продуктов, которые вы поглощаете «за один присест»
(М.  Ингерлейб.  Закодируй себя на стройность);  Съедая полпачки печенья или выпивая банку
сладкой газировки, вы поглощаете за короткое время в 10 раз больше допустимой для организма
нормы  (П.  Дюкан.  60  дней  с  доктором  Дюканом).  Хотя  встречаем  местоимение  вы  в
сложносочиненном предложении: Мир наполнен этим ядом, и вы поглощаете его при каждом
вдохе (Мать. Вопросы и ответы) и в простом предложении: Вы поглощаете часть света для
собственной жизнедеятельности (Ченнелинг. Беседы с Люцифером);

в) личное местоимение 3-го лица они:  Свой суп, какого бы цвета он ни был, они (столичные
обыватели  –  О.Т.)  поглощают  тихо,  сдержанно,  без  суеты  (М.  Фрей.  Обжора-хохотун);
Удивительнее всего,  что отомаки не худеют за те месяцы,  когда они поглощают  большие
количества глины (А. Гумбольдт. Второе открытие Америки); Поглощают чужое люди ленивые…
Они  поглощают  все  (О.  Турмухамедова.  Здравствуй  и  прощай,  грусть!  Тайны  психологии
личности).

Д) неличными местоимениями в именительном падеже, ср.:
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а) указательное местоимение: Но жадно поглощают  яства только обжоры и те,  кто очень
голоден (М. Гинзбург. Лес великого страха);

б)  определительное местоимение,  напр.:  Во время завтрака  каждый поглощал  свое  месиво
молча, не глядя один на другого  (А. Проханов. Русский); Каждый поглощал напиток на своем
месте:  я  на  полу  около  вазы,  Анита –полусидя  в  кровати,  Катарина  –  стоя  у  столика  на
колесиках, Педро сел на стул (Т. Догилева. Жизнь и приключения Светы Хохряковой); Пайку хлеба,
которую мы получали по утрам, каждый поглощал так, как ему казалось (Мой путь в Израиль.
1977, с. 130); …все присутствовавшие, взяв для себя порции, разошлись по разным столикам, и
каждый поглощал свою порцию с отсутствующим видом (Смена. 2003. Вып. 1659-1661, с. 135);

в) вопросительно-относительное местоимение кто, напр.: …сидя прямо напротив тех, кто в
это  время  поглощал  тёплый  суп  (Н.  Миронов.  Будь  осторожен  со  своими  желаниями);
…посмотрел на человека, подобного тем, кто сейчас поглощал приготовленную пищу (А. Лютый.
Рабин Гут. Т. 1);

г) неопределенное местоимение кто-то, напр.: …кто-то поглощал яды без вреда (А. Марианис,
Н.  Ковалева.  Аватары  Шамбалы);  Вечеринка  шла  своим  чередом,  кто-то  беседовал,  кто-то
поглощал кулинарные редкости (М. Серова. Тайная комната антиквара).

Наш материал свидетельствует, что Агенсом в позиции субъекта в предложениях с глаголами
«поглощения» бывают не только лица.

2.  Сверхъестественные  существа,  являющиеся  Агенсом  в  позиции  субъекта,  могут  быть
названы при глаголе в активной форме:

именем существительным в именительном падеже:—
единственном  числе,  ср.:  …и  вот  лев  уже  при  последнем  издыхании...  дракон—
поглощает  его...  (Вл. Одоевский. Саламандра);  Бог  поглощает  мою темноту  (М.
Кутхуми.  Познание  человеческой  ауры);  Каждый  считает,  что  его  божество
поглощает  божество  другого  (У.  Аткинсон.  Тайные  религии  Востока);  Боги
соперничают  и  борются,  одно  божество  поглощает  другое...  (Студенческий
меридиан.  2009.  Вып.  7-12,  с.  28);  Монстр  с  равной  охотой  поглощал  любую
неорганику,  и  воду  тоже  (А.  Громов.  Шаг влево,  шаг  вправо);  Забеременев,  Нут
поглощает  супруга-быка,  Чтоб затем возродить его с  новой чудесной зарею  (Ф.
Алигер.  Боги  Древнего  Египта,  с.  14).  В  единственном  числе  могут  быть
представлены  также  имена  существительные,  называющие  множество
сверхъестественных существ, напр.: Потомство Цатогуа является на пир в честь
родителя и поглощает души несчастных (В. Теоли. Сандэр. Владыка теней);
и во множественном числе, напр.: Но мстительные титаны завлекают младенца—
Диониса к себе соблазном его отражения в их зеркалах и, завлекши, разрывают на
части, которые и поглощают (Ф. Зелинский. Древнегреческая религия); Я до сих
пор  еще  не  могу  решить,  болезненный  ли  бред  туманит  его  рассудок  или
действительно  небесные  ангелы  поглощают  его  (Г.  Самаров.  При  дворе
императрицы  Елизаветы  Петровны);

местоимением в именительном падеже множественном числе, ср.:  …идолы, живущие в—
каждом из нас… Они уродуют души человеческие, поглощают их, безжалостно истязают
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их вожделениями и пороками (Р. Бедов. Лавка Богов).

Сверхъестественные существа, являющиеся агенсом в позиции агентивного дополнения, могут
быть названы при глаголе в пассивной форме:

именем  существительным  в  творительном  падеже:  Человечество  не  поглощается—
Божеством  (Д.В.  Воробьев.  Виртуальная  реальность:  бытие  или  ничто);  Монофизиты
признают во Христе одно Божеское естество, потому что, по их мнению, человеческое
естество неизбежно  поглощается Божеством (Символ. 1998. Вып. 39, с.  184);  Согласно
«Розе  мира»  Д.  Андреева,  гаввах  поглощается  уицраором  ―  хтоническим  чудовищем,
подземным гарантом государственности (А. Секацкий. «Октябрь», 2001).

3. Животные, являющиеся агенсом в позиции субъекта, также могут быть названы при глаголе в
активной форме

именем  существительным,  напр.:  Одноклеточные  организмы  —  как  растения,  так  и—
животные — поглощают растворенный в воде кислород всей поверхностью своего тела.
(Н.И. Сонин. Биология. Человек: Учеб. для 8 кл., с. 68).

Имена существительные являются:

а)  наиболее  общими  названиями  животных  (пример  выше),  а  также  названиями  диких
животных: …голодный волк  поглощает  большое количество убитой добычи (Третьякова И.Ю.
Культурные смыслы фразеологических компонентов-зооморфизмов медведь и волк (к вопросу о
национально-культурных  особенностях  русских  фразеологизмов)  //  Вестник  КГУ  им.  Н.А.
Некрасова. 2014. № 6, с. 196); …на полярной метеостанции белый медведь поглощает еду из
одного корыта со свиньей. (В. Песков. «Комсомольская правда». 5 января 1996, с. 11); Черепахи
при случае пьют любую воду и грязь, которую засасывают не только ртом, но через ноздри.
(«Наука и жизнь», 2000. № 7, с. 65);

б) названиями домашних животных: …и, глядя, как жадно щенки поглощают пищу, с улыбкой
сказала…  (Н.  Кузнецова.  Засада  на  синюю  птицу);  Она  любуется,  как  у  большого  корыта
маленькие чистые поросята поглощают пищу. (Л. Глазырина, Т. Лопатик. Конспекты уроков);
Аэробные микроорганизмы  при этом поглощают  кислород и создают условия для развития
анаэробов. (Н.М. Личко. Технология переработки продукции растениеводства, 342);

в) названиями насекомых: Он меня как паук муху в свою паутину засасывает.  (И. Головкина.
Побежденные,  с.  136);  При  отсутствии  возможности  рыть  муравьи  не  поглощают  воду
(Реферативный журнал. Биология. Вып. 8, с. 42);

г)  названиями  других  животных:  Морские  водоросли  и  губки  поглощают  йод  из  воды  и
накапливают в своих клетках. (Аванта+, Энциклопедия для детей. Т.17. Химия, с. 243); Губки…
вбирают ионы кальция. («Знание – сила». 1998. № 4, с. 63); Его ум как губка: все впитывает, но
ничего не переваривает. (М. Генин. Афоризм).

Животные, являющиеся агенсом в позиции агентивного дополнения, могут быть названы при
глаголе в пассивной форме:
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именем существительным в творительном падеже: Часть бикарбоната кальция остается—
в  растворенном  состоянии  и  постепенно  поглощается  морскими  растениями  и
животными  (Л.  Прокопович.  «Наука  и  жизнь»,  2006);  Часть  солнечного  излучения
поглощается  растениями  и  некоторыми  организмами ,  которые  являются
автотрофами…  (В.  Горбачев.  Концепции  современного  естествознания).

Репрезентации животных при глаголах поглощения в роли Агенса представлены также:

субстантивированными прилагательными,  напр.:  Все  рабочие  (муравьи –  О.Т.),  включая—
кормилиц, обмениваются сахаристой жидкостью и поглощают сахара из своего зоба (М.
Брайен. Общественные насекомые, с. 171);
местоимением в именительном падеже, ср.: …в пище, которую они поглощают (А. Лима-—
де-Фариа. Эволюция без отбора, с. 230); Эти бактерии – активные азотфиксаторы, они
поглощают из воздуха атмосферный азот (А. Пименов. Биология); Лев и волк охотились за
разной дичью и каждый поглощал добычу в одиночку (Литературный Киргистан.1989. Вып.
106, с. 61), однако нами обнаружены немногочисленные конструкции описанного типа.

4. Растения, репрезентирующие Агенса в субъектных позициях, также могут быть названы при
глаголе в активной форме:

именами существительными в именительном падеже, ср.:  …растения в период полной—
Луны  поглощают  больше  воды.  («Наука  и  жизнь».  1997.  №  5,  с.  53);  Одноклеточные
организмы — как растения так и животные — поглощают растворенный в воде кислород
всей поверхностью своего тела. (Н.И. Сонин. Биология. Человек: Учеб. для 8 кл., с. 68); При
почвенном питании растения с помощью корня поглощают воду и растворенные в ней
вещества… (Н.И. Сонин. Биология. Человек: Учеб. для 8 кл., с. 58); …всю воду поглощают и
аккумулируют  растения  (В.  Проскурин.  Звездная  сеть.  Т.  1);  Ангелы  говорят,  что
растения с широкими листьями наиболее эффективны, так как поглощают наибольшее
(Дорин Верче. Как слышать своих ангелов);  …не превращайте спальню в оранжерею –
растения поглощают много энергии здоровья ци (Н. Правдина. Везение на каждый день);
…тополя поглощают много углекислого газа. (З.Н. Рябинина. Растительный покров степей
Южного Урала, с. 40); Водоросли …поглощают токсичные вещества… («Знание – сила»,
2001.  №  1,  с.  83);  Папоротники  поглощают  отрицательную  энергию…  («Комнатное
цветоводство». 2016); …каждое… ДЕРЕВО… поглотит этот газ. («Наука и жизнь». 1998. №
4, с. 31); Именно в таких пропорциях …он (картофель – О.Т.) и будет поглощать элементы
из почвы. (Аванта+. Энциклопедия для детей. Т. 17. Химия, с. 465); Больше всего поглощают
микробов  хлорофитум,  аспарагус,  молочай  и  толстянка  (Ц.Ц.  Жун.  Весь  фэн-шуй  из
первых  рук);  Баклажан  …впитывает  много  жира…  (Телесемь.  2005.  №  27,  с.  33);
…очищенное яблоко …не только хорошо впитывает пот… (С.В. Рязанцев. В мире запахов
и звуков (Занимательная оториноларингология), с. 221); Корнеплод впитывает нитраты.
(«Наш кулинар». 2008. № 2, с. 4);
местоимениями в именительном падеже, в частности:—

личными местоимениями 3-го лица единственного и множественного числа, ср.:—
…толстянка — растение-накопитель: она поглощает энергии мыслей, слов, чувств,
рожденные заботой  (Д.  Джангкху.  Деловой фэн-шуй.  Неорганические энергии);  В
горшочках на подоконниках росли кактусы: считалось, что они поглощают вредные
излучения (В. Данихнов. Колыбельная. С. 5); Растения получают из почвы различные
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минеральные вещества... Они …поглощают углекислый газ и выделяют кислород (В.В.
Пасечник.  Биология.  6  класс,  с.  262);  На  одной  гряде  можно  одновременно
выращивать растения двух видов, так как они поглощают питательные вещества
из  почвы  в  разном  объеме  (Н.  Иванова.  Планировка  участка);  Они  поглощают
углекислый газ и выделяют кислород (С. Миронова. Реки, моря и океаны. Вся вода на
Земле, с. 13); Кактусы не оттягивают на себя излучение монитора, они поглощают
лишь  то  количество  лучей,  которое  на  них  попало  (Н.  Шешко,  Н.  Логачева.
Энциклопедия комнатных растений);
относительно-вопросительным  местоимением  которые:  …с  такими  же—
синезелеными  водорослями,  которые  не  поглощают  никакой  энергии,  кроме
световой  (И.  Прокопенко.  Пища  богов.  Секреты  долголетия  древних).

Растения, репрезентирующие Агенс в субъектных позициях,  также могут быть названы при
глаголе в пассивной форме именем существительным в творительном падеже. Особенно часто
представлена лексема растение, чаще во множественном числе, напр.: …азот …снова довольно
быстро поглощается растениями.  (Аванта+.  Энциклопедия для детей.  Т.  17.  Химия,  с.  466);
Часть бикарбоната кальция остается в растворенном состоянии и постепенно поглощается
морскими  растениями  и  животными  (Л.  Прокопович.  «Наука  и  жизнь»,  2006);  (Е.Е.
Сыроечковский.  Энциклопедический  словарь  юного  натуралиста,  с.  336);  Часть  солнечного
излучения  поглощается  растениями  и  некоторыми  организмами,  которые  являются
автотрофами… (В. Горбачев. Концепции современного естествознания); в единичном числе
(гораздо  реже),  напр.:  Растением  поглощается  из  воздуха  углекислый  газ.  …азот  …снова
довольно быстро поглощается растениями. (Аванта+. Энциклопедия для детей. Т. 17. Химия, с.
466). Есть примеры и с другими лексемами, ср.: Водорослями поглощается  из воды раствор
минеральных солей… (Е.Е.  Сыроечковский. Энциклопедический словарь юного натуралиста,  с.
44).

5.  Наша картотека  показывает  и  репрезентации в  субъектной позиции животно-растений,
названных при глаголе в активной форме, напр., местоимением в именительном падеже, ср.:
Лишайники не относят ни к одному из царств живой природы, потому что они: 1) совмещают в
себе  признаки животных и  растений… 3)  их  слоевище представляет собой симбиоз  гриба и
водоросли; 4) поглощают воду всей поверхностью тела (А.Г. Мустафин. Биология).

Таким образом, Агенсом в позиции субъекта в предложениях с глаголами поглощения могут
являться  лица  (человек,  люди,  народ,  население),  сверхъестественные  существа,  и  реже
животные и растения, а также животно-растения.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СТИХОТВОРЕНИИ М. И.

БЕЗБОРОДОВА «ВИРЬ» («ЛЕС»)
Водясова Любовь Петровна

В научной литературе немало написано об особенностях поэтической формы речи,  однако
наиболее  частой  оказывалась  одна  тема  –  лексическая  [см.,  например:  1;  5;  6  и  др.].
Словоупотребление  в  художественном  произведении  органически  связывается  с  историей
жизни  лексических  элементов,  с  освоением  их  в  индивидуально-авторской  манере,  с  той
экспрессивно-эмоциональной  функцией,  которую выполняют  эти  элементы в  тексте  [более
подробно  см.  об  этом  в  наших  работах:  2;  3;  4].  Кроме  того,  привлечение  современных
поэтических  произведений  позволяет  в  ряде  случаев  проследить  нормативные  сдвиги,
устойчивость и изменчивость языковых элементов разных уровней [1, с. 122–124; 7, с. 127–129].
Достаточно большое внимание также обращалось на интонационно-ритмическую организацию
стиха. Эта тема интересует, прежде всего, теоретиков литературы в связи с кардинальными
проблемами  стиховедения  и  установлением  различий  между  прозаической  и  поэтической
речью. Как установлено, это различие зависит преимущественно от ритма (связанного в свою
очередь  с  метрическим членением),  которому,  в  конце  концов,  и  подчиняются  различные
стороны стихотворного языка. При исследовании же метра и ритма особенно выявляется связь
ритмических и синтаксических явлений.

В настоящей статье нами предпринята попытка подойти к вопросу организации стихотворного
текста с учетом основных синтаксических единиц и, прежде всего, предложения. Материалом
для исследования послужило стихотворение одного из зачинателей мордовской литературы М.
И. Безбородова «Вирь» («Лес»), написанное им в 1928 г. и являющееся лучшим в его пейзажной
лирике.

Нами  была  рассмотрена  организация  предложения  в  двух  направлениях:  количественном
(объем предложения) и качественном (принципы развертывания и расширения предложения).

Всего в стихотворении шесть предложений, из них простых по структуре – одно, сложных –
пять. Нами вычислена длина предложений – как цельных (простых и сложных), так и простых
предикативных единиц (предложений)  в составе сложных.  Получены следующие данные:  1)
средний  размер  цельного  предложения  –  8,6  слова;  2)  дифференцированного  по  типам
предложений: а) средний размер сложного – 10; б) простого самостоятельного – 2; в) простой
предикативной единицы в составе сложного предложения – 9.

Размер  предложения  дает  количественные  данные,  требующие  дальнейшей  качественной
интерпретации.

Качественная интерпретация привела к рассмотрению предикативных единиц со стороны его
развертывания и расширения. Элементы простого предложения (имеются в виду и простые
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предикативные единицы в составе сложных) находятся в определенных статусных отношениях,
представленных тремя видами, которые можно измерить: 1) уровнем синтаксической иерархии;
2)  шириной соподчиненного куста;  3)  шириной однородного куста.  Первые два измерения
основаны на подчинительных связях и дают развертывание предложения, третье – основано
на сочинительных отношениях и дает расширение предложения.

Представим результаты наблюдений.

1.  Уровни  синтаксической  иерархии  представляют  шаги  последовательно  зависимых
словоформ  в  предложении.  Практически  все  предложения  в  стихотворении  являются
двухуровневыми. Наибольшее количество компонентов зависит от единиц первого уровня –
предикативного центра (состава подлежащего и состава сказуемого).

2. Второе измерение представлено шириной так называемого соподчиненного куста, иными
словами, конфигурацией, состоящей из члена предложения, распространенного двумя и более
зависимыми  компонентами  одновременно.  Так,  в  стихотворении  наиболее  загруженным
является глагольно-финитный куст. Его наиболее частотная ширина равна двум. Это значит, что
финитный глагол обычно имеет две зависимых от него словоформы, которые между собой не
находятся ни в сочинительных, ни в подчинительных отношениях (яксян «хожу» – кизонда яксян
«хожу летом», яксян шуфттнень еткова «хожу вдоль деревьев»; прафнят «роняешь» – лопаня
прафнят «листочек роняешь», модати прафнят «роняешь на землю» и т.д.). Субстантивный куст
в стихотворении не очень загружен. Наиболее частотной является ширина, равная единице
(имя  существительное  распространено  одним  определением:  пиже  лопаняй  «зеленый
листочек»,  тифтень  лопаня  «одиночный  листочек»).  Исключением  является  имя
существительное  шиня  «днем»,  выступающее  в  функции  обстоятельства  времени  (оно
распространено двумя неоднородными определениями: пси мани шиня «жарким ясным днем»).
Все определения выражены именами прилагательными. И это объяснимо, так как именно эта
часть речи в наибольшей степени представлена эмоционально окрашенной лексикой, поэтому
и является наиболее частым средством выражения эпитета [4, с. 37–42]. В произведении высок
процент субстантивов с нулевой шириной (81,8%), субстантивов с одним определителем –18,2%.
Этот  факт  кажется  несколько  странным,  так  как  в  поэтической  речи  мы  обычно  ожидаем
обильного употребления эпитетов – постоянных спутников субстантивов.

3. Словесная загруженность предложений в рассматриваемом произведении проявляется за
счет  ширины  однородного  куста.  Наиболее  распространены  однородные  предикативные
группы:

1) … тон увнат, … ты шумишь,
Тифтень лопаня Одиночный листочек
Модати прафнят На землю роняешь;

2) Тяфта кашторды Так шуршит
Прафке-лопанясь, ... Паданец-листочек, …
Сединь токайнясь. За сердце трогающий.

Большое место занимает группа однородных обстоятельств места:

Яксян потмоват, Хожу внутри тебя,
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Шуфттнень еткова, Вдоль деревьев,
А пингонь-пингонь А время от времени
Ляйга, лоткова. По реке, оврагу.

В  начале  стихотворения  автор  использует  обращение,  распространенное  однородными
постпозитивными приложениями: … вирняй, / Пиже лопаняй, / Пси маней шиня / Шида кяшиняй…
«… лесочек, / Зеленый листочек, / Жарким ясным днем / От солнца прячущий…». Как известно,
различаются две разновидности этой синтаксической категории: 1) обращения, выполняющие
в языке свою основную функцию – звательную и 2) обращения во вторичной, эмоционально-
оценочной,  функции.  В  нашем  случае  этот  элемент  предложения  характеризуется  ярко
выраженной субъективной модальностью:  выражает  отношение автора к  предмету  речи и
передает различные эмоции (радость, любовь, ласку).

Частое употребление однородных членов в поэтической речи (в том числе и в настоящем
стихотворении) объясняется открытостью сочинительной связи. По своей природе она более
пригодна для расчленения, связанного с ритмом и особенно метром стиха.

В заключение следует отметить, что в рассматриваемом произведении синтаксический уровень
проявляется, во-первых, в объединении предложений в строфы, в создании сложного целого,
во-вторых,  в  употреблении  конструкций,  отличающихся  эмоциональной  окрашенностью.
Уровень словоупотребления состоит в точности, меткости поэтического слова, в значительной
степени  создается  за  счет  метафоризации  (вирняй,  шида  кяшиняй  «лесочек,  прячущий  от
солнца», тифтень лопаня модати прафнят «одиночный листочек на землю роняешь», лопась
либордозне прай «лист, трепеща, падает» и т.д.).
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ОЗЕЛЕНЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Гареева Гузель Ахтямовна

Ханнанова Татьяна Рашитовна

Правовое  обеспечение  —  это  совокупность  правовых  норм,  определяющих  создание,
юридический статус регламентирующих порядок получения, преобразования и использования
информации [1].

Главной целью правового обеспечения является укрепление законности. В состав правового
обеспечения входят законы, указы, постановления государственных органов власти, приказы,
инструкции и другие нормативные документы министерств, ведомств, организаций, местных
органов власти.  В правовом обеспечении можно выделить общую часть,  локальную часть,
регулирующую функционирование конкретной системы [1].

Правовое обеспечение - это правовые и административные акты, издаваемые уполномоченными
органами и лицами с целью определения границ дозволенного и недозволенного, разделения
труда,  осуществления  рациональной  кооперации  и  специализации.  Такие  акты  издаются,
начиная с уровня федерального и кончая рабочим местом на предприятии [2].

Министерство разрабатывает и вносит в установленном порядке проекты законодательных и
иных нормативных правовых актов, регулирующих изучение, воспроизводство, использование
и охрану природных ресурсов [3].

В  настоящее  время  накоплен  большой опыт  по  озеленению сельских  территорий,  создан
богатый озеленительный ассортимент растений и разработана агротехника их выращивания,
найдены  необходимые  приемы  озеленения,  специфичные  для  села,  определены  способы
содержания зеленых насаждений.

В условиях повышенных антропогенных нагрузок, дискомфортности сельских территорий из-за
загрязнения  воздушной  среды  выбросами  автотранспорта  и  промышленных  предприятий
благоустройство  и  озеленение  населенных  мест  приобретает  особое  значение.  Во  многих
населенных пунктах в бедственном положении находятся объекты озеленения – сады, парки,
скверы. В Российской Федерации зеленые зоны находиться в катастрофическом состоянии. В
целом  во  всем  мире  делаются  значительные  усилия  по  озеленению  и  благоустройству
сельского хозяйства.

Наличие  в  сельских  территориях  зеленых  насаждений  является  одним  из  наиболее
благоприятных экологических  факторов.  Зеленые насаждения  активно очищают атмосферу,
кондиционируют  воздух,  снижают  уровень  шумов,  препятствуют  возникновению
неблагоприятных ветровых режимов,  кроме того,  зелень в  селе  благотворно действует  на
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эмоциональное состояние человека. При этом зеленые насаждения должны быть максимально
приближены к месту жительства человека, только тогда они могут оказывать максимальный
положительный  экологический  эффект.  Сельская  местность,  развиваясь  и  расширяясь,  все
больше сокращает общение человека с природой [9].

Цель исследований:  сохранить эффективность озеленения растений в сельских территориях;
изучить процесс  государственного управления озеленения на  сельской местности;  изучить
основные направления по озеленению на сельских территориях.

Материал и методы исследований: мероприятия по созданию зеленых насаждений.

Результаты  исследований.  Зеленые  насаждения  с  успехом  использовались  для  очищения
сельской  среды  от  пыли  и  газа.  Эту  особенность  деревьев  полезно  учитывать  при
проектировании посадок, защищающих от пыли.

Целью исследований явилось изучение роли озеленения сельских территорий,  фермерских
хозяйств и бригадных полевых станов на комплексных почвах серо-лесной степи сельской
местности. Показана роль зеленых насаждений в экстремальных условиях роста [4].

Проблема озеленения территорий городских и сельских поселений в наше время достаточно
актуальна  и  требует  изучения  современной  юридической  наукой  для  совершенствования
правового регулирования зеленых зон [5].

Аграрная  политика  российского  государства  в  сфере  растениеводства,  к  сожалению,
недостаточно  эффективна.  Одним  из  важнейших  факторов,  отрицательно  влияющих  на
формирование  и  реализацию  государственной  политики  в  этой  подотрасли  сельского
хозяйства, является системное игнорирование политическими акторами объективного факта
природной предопределенности всех элементов названной политики [6].

Выводы:

Озеленение помогло защитить объекты от  снежных и  песчаных бурь,  предотвратить1.
снежные заносы, а где требуется, наоборот, сформировать достаточный снежный покров.
Таким образом,  при  помощи озеленения  укрепились  откосы,  прекратились  процессы2.
оврагообразования,  осушились  заболоченные  районы,  ликвидировали  оползневые
явления.  Для  этих  целей  использовали  породы  деревьев  и  кустарников  с  особыми
качествами: влаголюбивые, с густой разветвленной мощной корневой системой.
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ОТБОР ТЕКСТОВ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ ПРИ
ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА НЕЯЗЫКОВЫХ

ФАКУЛЬТЕТАХ
Нурхамитов Марсель Радикович

Домашнее  чтение  является  важной  частью  обучения  иностранному  языку  студентов
неязыковых специальностей. Процесс обучения чтению текстов по специальности на разных
факультетах  должен  вестись  целенаправленно  на  основе  специально  отобранных  текстов,
соответствующих критериям аутентичности, профессиональной направленности и содействия
созданию положительной мотивации учения.  Отбор текстов для домашнего чтения должен
осуществляться  студентами  под  контролем  преподавателя.  Наиболее  оптимальным  в
современных условиях является использование материалов из англоязычной периодической
печати.

В  настоящее  время  одной  из  главных  задач  обучения  иностранному  языку  является
формирование умения читать неадаптированные тексты по специальности и извлекать из них
необходимые  сведения.  Компетентность  современного  специалиста  подразумевает  умение
получать профессионально значимую информацию из текстов, написанных на иностранном
языке  –  в  первую  очередь  на  английском,  являющемся  сегодня  не  только  языком
межнационального  общения,  но  и  основным  языком  ведения  международного  бизнеса.
Выпускникам  неязыковых  вузов  иностранный  язык  требуется  главным  образом  для  более
глубокого освоения специальности и для практического использования в профессиональной
деятельности.  Таким  образом,  студенты,  получающие  высшее  образование,  должны  уметь
свободно читать научные, публицистические и деловые тексты по своей специальности.

В  современной  методике  обучения  иностранным  языкам  чтение  признается  одним  из
основополагающих умений, без освоения которого невозможно дальнейшее обучение. Чтение
как  речевая  деятельность  всегда  целенаправленно,  его  целью  является  извлечение
информации, содержащейся в записанном речевом произведении – тексте (Фоломкина 2005:7).
Кроме того, на базе читаемого текста можно обучать и другим видам речевой деятельности:
говорению, аудированию, письму на изучаемом языке.

В программу обучения студентов всех неязыковых специальностей включается такой аспект, как
индивидуальное, или домашнее чтение (Home Reading). Задача домашнего чтения – научить
студентов  чтению  текстов  по  специальности,  пониманию  и  извлечению  профессионально
значимой информации.  Домашнее чтение представляет собой комплекс навыков и умений,
которыми должны владеть обучаемые для извлечения информации с той или иной степенью
глубины  и  точности  понимания.  Домашнее  чтение  может  быть  охарактеризовано  как
беспереводное, коммуникативное чтение; гибкое чтение про себя (беглое или в замедленном
темпе);  «зрелое» чтение. Это, как указывает Н. И. Наказнюк учебная деятельность, наиболее
близкая к «чтению для удовольствия», которое являет собой высший этап умения читать на
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иностранном языке (Наказнюк 2007:139). Домашнее чтение – это чтение экстенсивное, которое
предполагает  умение  самостоятельно  читать  большой объем текста  с  высокой  скоростью,
сосредотачиваясь при этом на содержательной стороне прочитанного.

По  моему  мнению,  обучение  чтению  и  пониманию  текстов  по  специальности  на  разных
факультетах высших учебных заведений должно вестись целенаправленно. Работа с текстом
требует от читающего в первую очередь знание самого языка, что включает знание лексики,
правил  и  моделей  порождения  лексических  единиц,  знания  идиоматических  выражений,
правил  грамматики  (морфологии  и  синтаксиса),  правил  орфографии,  знания  лексических  и
синтаксических  средств  связности  текста  и  т.д.  Помимо  этого  необходимо  иметь  общее
представление  о  том,  как  употребляются  средства  языка.  Очевидно,  что  для  понимания
экономического текста особое значение приобретает знание терминологии: как общенаучных
терминов, так и узко экономических. Тексты, относящиеся к специальной литературе, а также
тексты статей периодической печати, содержащие терминологическую лексику, обладают рядом
специфических лексико-грамматических особенностей, которые необходимо учитывать при их
чтении, а также переводе с английского на русский язык.

В связи с этим встает вопрос о критериях отбора текстов для домашнего чтения. Традиционно в
литературе  рекомендуется  придерживаться  таких  критериев,  как  актуальность  материала,
тематическая  близость  предмета  изложения  жизненному  опыту  и  интересам  обучаемых,
наличие различных точек зрения, дающих повод для дискуссий и др. (Наказнюк 2007:142). Мы
считаем,  что основных критериев,  которым должны соответствовать тексты для домашнего
чтения по специальности, всего три:

Аутентичность.1.
Тематическая направленность, соответствующая профессиональным интересам студента.2.
Содействие созданию положительной мотивации.3.

Процесс  обучения  домашнему  чтению  в  высшем  учебном  заведении  подразумевает
самостоятельный поиск материала. К наиболее доступным источникам знаний для студентов
традиционно  относятся  книжные  магазины  и  библиотеки.  Кроме  того,  при  наличии
современного компьютера у  студентов имеется реальная возможность найти необходимый
материал в Интернете. В качестве ресурсов по юридическому английскому можно использовать
такие сайты как Онлайн — ресурсы по юридическому английскому:

findlaw.com – сайт для юристов. Огромный сборник юридических документов.—
visual.merriam-webster.com  –  онлайн  словарь  с  картинками  Merriam  Webster  на  тему—
“Правосудие”: разбираются слова по схемам тюрьмы и суда.
venables.co.uk – сборник информации о юриспруденции в Великобритании и Ирландии.—
lawsource.com – информация о законах и юридических актах США, Канады и Мексики.—
лекции-подкасты и видео из университита Berkley, California. Можно бесплатно загрузить—
из iTunes — Information Law and Policy, Environmental Law and Policy и многие другие.

Новости, газеты и журналы на английском для юристов:

law.com—
thelawyer.com—
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legalweek.com—
breakinglegalnews.com—
legalnews.com—

Таким образом, для целенаправленного обучения самостоятельному чтению по специальности
должен  быть  обеспечен  систематизированный  подход  к  отбору  текстов  для  чтения.  Это
закономерно  приведет  не  только  к  овладению  навыками  самостоятельного  чтения  и
повышению  уровня  владения  английским  языком,  но  и  к  усилению  профессиональной
направленности при обучении иностранным языкам в высшем учебном заведении.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
Мухаметьянова Гульназ Валериковна

В наше время процесс обучения требует новых методов, совершенствования. В нашей жизни
меняются приоритеты, ценности, мнения. Научный прогресс, производство достигает нового
уровня,  который  удовлетворяет  всем  потребностям  человека.  Современный  мир  требует
изменения  методов  обучения  при  подготовки  будущих  специалистов.  Важными
характеристиками  выпускника  любого  образовательного  учреждения  являются  личностные
качества,  общественная  активность,  отношение  к  учебной  деятельности.  В  основу
современных  методов  обучения,  применяемых  в  учебной  деятельности,  входит
профессиональные  интересы  будущих  специалистов,  индивидуальные  и  личностные
особенности студентов.  Использование преподавателями современных методов в процессе
обучения  способствует  преодолению  стереотипов  в  преподавании  различных  дисциплин,
профессиональности знаний и умения, развитию творческих способностей студентов.

Производительными  формами  учебной  работы  с  будущими  специалистами  является
применение активных форм и методов обучения: создание проектов, публичные выступления,
обсуждение важных проблем, обучение будущих сотрудников, создание проблемных ситуаций,
умение  использовать  ПК.  Переход  от  информационно-объяснительного  обучения  к
инновационно-действенному связан с применением в учебном процессе новых компьютерных
и информационных технологий, электронных учебников, видеоматериалов, обеспечивающих
свободную поисковую деятельность, а также предполагает профессиональное развитие. Следуя
из этого, можно выявить новые современные методы обучения студентов, это проблемная и
игровая технологии, коллективная деятельность, метод анализа конкретных ситуаций, метод
проектов, обучение в сотрудничестве, креативное обучение.

Рассмотрим некоторые из представленных методов более подробно.
В  игровом  современном  моделировании  широко  представлены  различные  игры:  деловые,
аттестационные, организационно-деятельностные. При применении деловых игр преобладает
продуктивно-преобразовательная  деятельность  студентов.  Деловые  игры  активно
распространены в вузах и применяются на старших курсах при изучении некоторых дисциплин.

Инновационная образовательная проектная деятельность обладает презентациями различных
творческих работ (обзоров, рефератов, докладов на профессиональные темы).

Метод  проектов  относится  к  исследовательским.  В  основу  этого  метода  входит  развитие
познавательных навыков студентов, умений самостоятельно строить свои знания.

Креативное  обучение  подразумевает  свободный  доступ  каждого  студента  к  ресурсам
глобальных  сетей.

Таким образом, в основу современных методов обучения студентов лежат активные методы,
которые  формируют  творческие,  современные  подходы  к  пониманию  профессиональной,
научной деятельности, развивают ум и мышления, помогают принять оптимальные решения в
различных ситуациях и само развиваться.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД В СОВРЕМЕННОМ
ОБРАЗОВАНИИ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС

Косачёва Елена Сергеевна

С  введением  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  кординально
изменился  подход  к  содержанию  образования:  согласно  требованиям  стандарта  в  основе
содержания  образования  должен  лежать  «принцип  метапредметности».  Как  следствие
изменился  подход  к  результатам  обучения.  Преоритетное  место  среди  всех  результатов
обучения стали занимать метапредметые.

Хотя понятие «метапредметность» появилось в педагогике достаточно давно, до сих пор нет
единого толкования этого понятия. Различные научные школы трактуют его по разному.

В отечественной педагогике метапредметный подход в образовании получил развитие в конце
XX века в работах Ю.В. Громыко и Н.В. Громыко, А.В. Хуторского и в последствии стал одним из
ориентиров при составлении ФГОС.

По мнению А.В. Хуторского, метапредметная суть образования заключается в том, что «смысл
образования  состоит  в  выявлении  и  реализации  внутреннего  потенциала  человека  по
отношению к себе и внутреннему миру, связь внутреннего и внешнего в человеке, его микро- и
макрокосма,  обеспечивается через деятельность,  относящуюся к фундаментальным узловым
основам мира и человека»[].

Ю.В.  Громыко  интерпретирует  метапредметное  содержание  образования  как  деятельность,
обеспечивающую  процесс  обучения,  при  изучении  любого  учебного  предмета.  Данная
деятельность  не  относится  к  конкретному  учебному  предмету  [Громыко,  2000].  «Принцип
«метапредметности»»  заключается  в  обучении  общим  техникам,  способам,  средствам,
операциям мыслительной деятельности, которые лежат поверх предметов, но используются
при работе с любым материалом учебного предмета [Громыко Н. В.].

В федеральном государственном образовательном стандарте метапредметность представлена
как  способ  формирования  не  только  теоретического,  но  и  критического  мышлений;
универсальных  способов  деятельности  (личностные,  регулятивные,  познавательные,
коммуникативные)  обеспечивающих  формирование  целостной  картины  мира  в  сознании
ребёнка.

Подводя  итог  сказанному  выше,  можно сделать  вывод,  что  суть  метапредметного  подхода
заключается в следующих положениях:

метапредметный  подход  направлен  на  то,  что  бы  обучающийся  мог  применять—
ситематизированные теоретические и практические знания различных наук для решения
социальных и профессиональных задач;
метепредметный  подход  позволяет  не  запоминать,  а  промысливать,  прослживать—
происхождение важнейших понятий, которые определяют данную предметную область
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знания, как бы заново открывать понятия и через это понять процесс возникновения того
или иного знания;
метапредметный  подход  хоть  и  помогает  избежать  опасностей  узкопредметной—
специализации, при этом не предпологет отказ от предметной формы.

Как уже было сказано выше, с внедрением метапредметного подхода в обучении среди всех
результатов обучения на первое место вышли метапредметные результаты.

Метапредметные  результаты  образовательной  деятельности  во  ФГОС  понимаются  как
«способы  деятельности,  применимые  не  только  в  процессе  обучения,  но  и  при  решении
жизненно-важных проблем, освоенные в рамках одного, двух или всех учебных предметов»
[Глоссарий].

Стандарты  устанавливают,  что  метапредметные  результаты  освоения  основной
образовательной  программы  образования  должны  отражать:

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для1.
себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и
интересы своей познавательной деятельности;
умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе2.
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль3.
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в
соответствии  с  изменяющейся  ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности4.
её решения;
владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления5.
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,6.
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-  следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по  аналогии)  и  делать  выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для7.
решения учебных и познавательных задач;
смысловое чтение;8.
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем9.
и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и
разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов;
формулировать,  аргументировать  и  отстаивать  своё  мнение;
умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей10.
коммуникации для выражения своих чувств,  мыслей и потребностей;  планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования информационно-11.
коммуникационных технологий (далее ИКТ);
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формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в12.
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации  [7,8].

Метапредметные  результаты  достигаются  путем  формирования  у  учащихся  обобщенных,
универсальных  способов  деятельности  (УУД).  Перечень  универсальных  УУД  содержится  в
документе,  который  выступает  в  качестве  нормативного  сопровождения  ФГОС  -  это
Фундаментальное ядро содержания общего образования, а перечень, описание, рекомендации
по  формированию  УУД  содержатся  в  особом  документе  -  программе  формирования
универсальных  ученых  действий.

В составе основных видов УУД выделены четыре блока:

личностные универсальные учебные действия -  это действия смыслообразования,  т.е.1.
установление  учащимися  связи  между  целью  учебной  деятельности  и  ее  мотивом,
действия  нравственно-этического  оценивания  усваиваемого  содержания,  исходя  из
социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор.
регулятивные  универсальные  учебные  действия  предполагают  целеполагание  как2.
постановку  учебной  задачи,  планирование  -  определение  последовательности
промежуточных  целей,  составление  плана  и  последовательности  действий;
прогнозирование как  предвосхищение результата и уровня усвоения,  его временных
характеристик;
общеучебные  универсальные  действия  предполагают  смысловое  чтение,  осознанное3.
построение  речевого  высказывания  в  устной  и  письменной  форме,  постановку  и
формулирование  проблемы,  самостоятельное  создание  алгоритмов  деятельности  при
решении  проблем  творческого  и  поискового  характера,  а  также  действия  знако  во-
символическими средствами (замещение, кодирование, моделирование);
коммуникативные  универсальные  ученые  действия,  предполагающие  умения  строить4.
сотрудничество с  учителем и сверстниками;  разрешение конфликтов,  поиск  и  оценка
альтернативных  способов  разрешения  конфликта;  управление  поведением  партнера,
контроль, коррекция, оценка его действий; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с нормами родного языка [1].

Наряду  с  личностными,  регулятивными,  познавательными  и  коммуникативными
универсальными  учебными  действиями,  Фундаментальное  ядро  содержания  общего
образования обозначает еще и метапреметные (т.е. надпредметные или метапознавательные)
универсальные действия, которые в данном документе трактуются как умственные действия
учащихся, направленные на анализ и управление своей познавательной деятельностью [9, 54].

Все универсальные учебные действия, объединенные в Фундаментальном ядре содержания
общего образования, занимают приоритетное место в рамках изучении конкретных учебных
предметов. Личностные действия сопрягаются с личностными результатами изучения предмета
и  обеспечивают  ценностно-смысловую  ориентацию  учащихся,  регулятивные  действия  -  с
метапредметными  результатами  и  обеспечивают  организацию  учебной  и  внеучебной
деятельности,  познавательные  универсальные  ученые  действия  -  с  метапредмными  и
предметными результатами,  а  коммуникативные действия востребованы на каждом из трех
уровней  результатов  образования  школьника,  поскольку  обеспечивают  эффективное
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взаимодействие  участников  образовательного  процесса  [2,  70-71].

Подведем  итог.  Метапредметный  подход  в  обучении  и,  соответственно,  метапредметные
результаты обучения стали одними из основополагающих направлений работы учителя. Для
достижения  метапредметных  результатов  учащихся  необходимо  у  них  сформировать  и
отработать  систему  УУД.  Перечень  УУД  содержится  в  документе,  который  называется
«Фундаментальное  ядро  содержания  общего  образования»,  а  описание,  рекомендации  по
формированию УУД содержатся в программе формирования универсальных ученых действий.
Современному педагогу необходимо овладение теоретическими и практическими знаниями
специфики метапредметного подхода в обучении и сложившихся точек зрения в отечественной
педагогике в отношении данного направления в педагогической теории и практике.
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СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДЕЖИ КАК ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ

НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В
СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Рабазанов Сиражутдин Ибрагимхалилович

Вследствие значительных изменений в российском обществе в настоящее время особенно
актуальна проблема дальнейшего развития общества, его различных сфер, в том числе и сферы
физической  культуры  и  спорта,  определения  стратегически  важных  направлений
государственной  политики  в  социальной  сфере.

Наиболее  сложным  и  вместе  с  тем  первостепенным  по  необходимости  его  разрешения
вопросом остается вопрос определения приоритетов в воспитании личности гражданина.

В российской спортивной и педагогической науке сложилось достаточно четкое представление
о воспитании: оно рассматривается как целенаправленная деятельность по формированию у
воспитуемых  определенной  системы  качеств,  взглядов,  ценностей,  убеждений,  т.е.
мировоззрения.  Именно  мировоззрение  является  теоретико-формирующей  составляющей
воспитания,  поскольку  вооружает  его  системой  духовно-ценностных  ориентаций.  Обладая
развивающей  функцией,  мировоззрение  способствует  активной  внутренней  работе  по
осмыслению  важнейших  проблем  действительности  и  конкретному  их  решению  [1].

В последние годы в российском обществе нарастает тревога за судьбу детей, подростков и
молодежи, что выражается в следующих основных характеристиках:

быстром снижении образовательного и культурного потенциала молодого поколения;—
дальнейшей нравственной деградации поколения в целом, выраженной, в частности, как—
в  криминализации  сознания  и  поведения,  так  и  в  снижении  нравственного  порога
допустимого;
резкий даже по сравнению с нынешним взлет наркомании, алкоголизма практически во—
всех слоях общества, переход данного явления в неуправляемый режим и как следствие –
разрушение генофонда;
реальный разрыв преемственности поколений не только по идеологическим, но и по—
нравственным характеристикам [2].

В итоге –  маргинализация основной массы молодежи и что самое существенное в данной
ситуации  –  утрата  молодежью  способности  соответствовать  стратегическим  векторным
тенденциям развития общества, потеря роли лидирующей группы общества, а, следовательно,
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и функции стратегического резерва.

В сложившейся ситуации важнейшим направлением государственной политики в социальной
сфере, в том числе в области физической культуры и спорта, является восстановление системы
воспитания как полноценно действующего государственно-общественного института.

Сегодня  у  каждого,  кто  причастен  к  решению  социальных  вопросов,  должно  быть
сформировано  четкое  представление  о  том,  что  система  воспитания  является  наиболее
существенной силой, способной приостановить действие деструктивных тенденций, поскольку
без полноценного здорового и воспитанного поколения невозможно говорить и о решении
жизненно важных проблем России.

Однако,  как  оказалось,  восстановление государственной системы воспитания –  не  простой
вопрос, требующий только разового волевого усилия. Прежде всего, новую систему воспитания
невозможно  построить  по  старому  проекту,  отвечавшему  другим  требованиям,  имевшему
другие явные и скрытые цели и являвшемуся производным от политической и идеологической
составляющих системы, которой уже не существует [3].

Системный анализ проблематики воспитания в сегодняшней России показывает, что основой,
системообразующим  стержнем  является  гражданско-патриотическое  воспитание.  Ни  одно
нормальное государство не может существовать без граждан и патриотов, которые должны
составлять  большинство  населения.  Многочисленные  исследования  показывают,  что
патриотически  и  граждански  определившиеся  молодые  люди  имеют  в  большей  степени
позитивную структуру ценностных ориентаций, более четкие жизненные планы и отличаются
большей социальной активностью [4].

В настоящее время воспитательное воздействие осуществляется большим числом социальных
и  политических  институтов.  К  ним  относятся:  семья,  СМИ,  система  образования,
государственная  власть,  религиозные  конфессии,  политические  партии,  институт
предпринимательства,  система  физической  культуры  и  спорта.

Таким образом,  развитие спортивно-патриотического воспитания как одного из важнейших
направлений государственной политики в системе физической культуры и спорта позволит
выработать стратегию развития сферы физической культуры и спорта в целом,  определить
характер  научно-исследовательских  работ,  программно-методического  обеспечения  по
вопросам воспитания, выстраивать информационную политику в направлении формирования
гражданского  сознания,  определять  кадровую  политику  в  области  воспитания,  развивать
нормативно-правовую и ресурсную базы сферы физической культуры и спорта.
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН
МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ

Васильева Анастасия Александровна
Курбанбаева Динара Фархадовна

Согласно  данным  доклада,  опубликованного  ЮНИСЕФ,  Всемирной  организацией
здравоохранения (ВОЗ), Группой организаций Всемирного банка и Отделом народонаселения
Управления ООН по экономическим и социальным вопросам, ежегодно в мире умирает около
6,6 млн. детей – 18 000 детей в день – до достижения пятилетнего возраста. Это примерно
вдвое меньше, чем в начале 1990-х годов, когда число умерших детей в возрасте до пяти лет
превышало 12 миллионов [1].  То есть наблюдается положительная тенденция к  снижению
детской смертности.  Но,  на наш взгляд,  можно добиться большего.  В настоящее время во
многих  странах  мира  реализуются  программы,  направленные  на  предотвращение
описываемой проблемы. Поэтому в настоящей работе рассматривается динамика изменения
показателей смертности детей до года от различных причин.

Как известно, самому большому риску подвергаются именно новорожденные дети. Согласно
международной статистике, ежегодно 2,7 миллиона детей умирают в течение первого месяца
жизни, и столько же детей рождаются мертвыми. На протяжении первого месяца до половины
всех случаев смерти происходит в течение первых 24 часов жизни и 75% — в течение первой
недели.  Самым решающим периодом для выживания новорожденных являются первые 48
часов после рождения [2]. Именно в этот период мать и ребенок должны получать надлежащие
помощь и уход для профилактики и лечения болезней. Еще одной особенностью снижения
детской смертности является то, что снижение неонатальной смертности идет медленнее, чем
снижение смертности детей до 5 лет.  Такое явление наблюдается в основном в странах с
низким и среднем уровнем дохода. Также следует обратить внимание на важность наблюдения
за женщиной во время планирования беременности и вынашивания ребенка. Важным этапом
является выявление у новорожденного ребенка болезней и лечить их, так как в случае, если
болезнь  не  выявлена  и  не  проводится  соответствующего  лечения,  ребенок  может  тяжело
заболеть и быстро умереть.

Целью настоящей статьи является анализ статистических показателей причин младенческой
смертности в различных странах мира за последние 15 лет.  По результатам проведенного
анализа определены тенденции динамики младенческой смертности по каждой причине и в
каждом  выбранном  для  исследования  государстве,  рассмотрены  возможные  причины,  по
которым данные уровни младенческой смертности имеются в том или ином государстве.

Для анализа данных были взяты 15 стран мира, с таких континентов как: Северная и Южная
Америки,  Австралия,  Евразия.  Выбор стран обусловлен разным экономическим развитием и
соответственно  уровнем  здравоохранения,  что,  несомненно,  связано  с  рассматриваемой
проблемой младенческой смертности.

Страны различны по социально-экономическому положению
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Наиболее развитые страны: США, ФРГ, Франция1.
Высокоразвитые страны: Финляндия, Китай2.
Страны  с  переходной  экономикой:  Беларусь,  Эстония,  Казахстан,  Латвия,  Украина,3.
Российская Федерация
Высоко урбанизированные переселенческие страны: Аргентина4.
Развивающиеся страны: Индия, Пакистан5.
Страны с переселенческим капитализмом: Австралия6.

Настоящее  исследование  основано  на  статистике  ВОЗ,  которая  выделяет  три  наиболее
распространенные  причины  младенческой  смертности:  преждевременные  роды
(недоношенность), сепсис и другие инфекционные заболевания новорожденного и асфиксия и
родовые травмы.

Проанализировав  каждую  причину  младенческой  смертности,  были  получены  результаты,
представленные в таблицах 1-3.

Таблица  1.  Динамика  статистических  показателей  смертности  новорожденных  в  связи  с
недоношенностью, %

Страна/год 2000 2005 2010 2015 Абсолютный прирост
Франция 0,7 0,6 0,7 0,6 -0,1
Австралия 0,8 1,1 0,8 0,6 -0,2
Финляндия 0,8 0,8 0,6 0,4 -0,4
Германия 1,3 1,3 1 0,9 -0,4
Эстония 2 0,9 0,3 0,3 -1,7
США 2,1 2,1 1,9 1,6 -0,5
Латвия 3 1,7 0,8 1,1 -1,9
Беларусь 3 1,7 0,9 0,7 -2,3
Украина 4,6 3,6 2,9 2,3 -2,3
Российская Федерация 5,4 3,8 2,7 2,1 -3,3
Китай 5,5 4,2 2,8 1,9 -3,6
Агрентина 5,2 4,2 3,3 2,8 -2,4
Казахстан 9,1 6,2 3,6 2,2 -6,9
Индия 14,5 13,5 12,9 12,1 -1,6
Пакистан 16 16,6 17,4 17,9 1,9

По данным таблицы, можно сформулировать вывод о том, что стабильно низкие показатели
младенческой смертности вследствие недоношенности имеются в таких странах как: Франция,
Австралия, Финляндия, ФРГ, США. Снижение показателей младенческой смертности вследствие
недоношенности в 2 раза (с 2000 по 2015 г.): Эстония, Украина, Аргентина, Украина. Снижение
показателей младенческой смертности более чем в 2 раза (с 2000 по 2015 г.): Беларусь, Китай,
Казахстан,  Латвия,  Российская  Федерация.  В  Индии  так  же  наблюдается  снижение  детской
смертности, но из-за высоких начальных показателей (14,5 на 1000 населения в 2000 году) эту
страну нельзя отнести к другим группам. Повышение показателей младенческой смертности
вследствие недоношенности (с 2000 по 2015 г.) отмечено в Пакистане (с 16.0 в 2000 году до 17.9
в 2015 году). Здесь следует уточнить, что существует зависимость показателей младенческой
смертности от экономико-социальных условий страны за последние 15 лет. Ярким примером
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может служить Пакистан, относящийся к развивающимся странам (Пакистан занимает 25 место
в рейтинге детской смертности по версии Total-rating.ru [3]).

В таблице 2 представлена динамика показателей младенческой смертности по причине сепсиса
и других заболеваний новорожденного.

Таблица  2.  Динамика  показателей  младенческой  смертности  по  причине  сепсиса  и  других
заболеваний новорожденного, %

Страна/год 2000 2005 2010 2015 Абсолютный прирост
Финляндия 0,1 0,1 0,1 0,1 0
Германия 0,1 0,1 0,1 0,1 0
США 0,2 0,2 0,2 0,2 0
Франция 0,2 0,1 0,1 0,1 -0,1
Австралия 0,2 0,1 0,1 0 -0,2
Китай 0,3 0,2 0,2 0,1 -0,2
Латвия 0,3 0,5 0,7 0,6 0,3
Беларусь 0,4 0,2 0,1 0,1 -0,3
Украина 0,7 0,6 0,4 0,3 -0,4
Российская Федерация 1,1 0,7 0,4 0,3 -0,8
Эстония 1,2 0,3 0,4 0,3 -0,4
Аргентина 1,2 1,1 0,8 0,6 -0,6
Казахстан 1,8 1,5 1,2 0,8 -1,0
Индия 6,9 5,9 4,9 3,8 -3,1
Пакистан 9,7 9,8 9,3 7,8 -1,9

Согласно данным таблицы,  стабильно низкий (или не  меняющийся)  уровень младенческой
смертности от сепсиса и других инфекционных заболеваний определяется в таких странах как:
Финляндия, ФРГ, США, Франция, Австралия, Китай. При этом снижение уровня младенческой
смертности от сепсиса и других инфекционных заболеваний в два раза определяется в таких
странах как: Аргентина, Индия. Снижение уровня младенческой смертности от сепсиса и других
инфекционных заболеваний более чем в два раза определяется в таких странах как: Беларусь,
Украина, Российская Федерация, Эстония, Казахстан. Хотя, нужно отметить, что в странах данной
подгруппы  наблюдаются  более  низкие  показатели  младенческой  смертности,  чем  в
предыдущей  подгруппе.  Незначительное  снижение  уровня  младенческой  смертности  от
сепсиса и других инфекционных заболеваний определяется в такой стране как: Пакистан. В это
же время повышение уровня младенческой смертности от сепсиса и других инфекционных
заболеваний определяется, например, в Латвии (с 0,3 в 2000 году до 0,6 в 2015 году).

Здесь также необходимо отметить, что в целом по всем анализируемым странам наблюдается
несколько  иная  картина  динамики  уровня  младенческой  смертности  от  сепсиса  и  других
инфекционных  заболеваний,  нежели  мы  видели  в  динамике  показателей  младенческой
смертности вследствие недоношенности.

Мы видим, что показатели не имеют четко выраженной тенденции снижения, а «скачут» год от
года (например, такую динамику можно наблюдать в Эстонии и Латвии, что можно связать с
близким расположением стран относительно друг друга и схожей позицией руководства стран
на  рассматриваемую  проблему,  а  также  схожие  социально-экономические  условия).  Кроме
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этого, выделяются есть страны, имеющие неизменные показатели младенческой смертности от
сепсиса и других инфекционных заболеваний в течении всего рассматриваемого периода (США
и  ФРГ),  а  также  страны  с  колебанием  показателей  в  пределах  0,1  (Франция,  Финляндия,
Австралия).

Динамика смертности от родовой асфиксии и родовой травмы представлена в таблице 3.

Таблица 3. Динамика показателей младенческой смертности от родовой асфиксии и родовой
травмы, %

Страна/год 2000 2005 2010 2015 Абсолютный прирост
Германия 0,2 0,2 0,2 0,2 0
Финляндия 0,3 0,3 0,3 0,2 -0,1
США 0,4 0,3 0,3 0,3 -0,1
Эстония 0,5 1,2 0,9 0,4 -0,1
Франция 0,6 0,5 0,4 0,4 -0,2
Австралия 0,6 0,5 0,4 0,4 -0,2
Беларусь 0,9 0,5 0,3 0,2 -0,7
Аргентина 1,1 0,8 0,6 0,4 -0,7
Украина 1,3 1 0,8 0,6 -0,7
Российская Федерация 1,6 1,1 0,8 0,6 -1
Латвия 2,5 2,4 3,3 2,2 -0,3
Казахстан 4,1 3,6 2,3 1,4 -2,7
Китай 6,8 4,3 2,3 1,5 -5,3
Индия 11,6 9,3 7,1 5,2 -6,4
Пакистан 16,1 13 11,3 9,5 -6,6

В соответствии с данными таблицы, стабильно низкий уровень (или снижение не более чем на
0,2) младенческой смертности вследствие родовой асфиксии и родовой травмы наблюдается в
таких странах как:  ФРГ,  Финляндия,  США, Эстония,  Франция,  Австралия.  В Латвии снижение
уровня младенческой смертности вследствие родовой асфиксии и родовой травмы также было
не столь значительно, но показатель 2000 года – 2,5, а 2015 года – 2,2. В Пакистане снижение
уровня  младенческой  смертности  вследствие  родовой  асфиксии  и  родовой  травмы
наблюдалось с 16,1 по 9,5 в 2000 и 2015 годах соответственно. Также в Индии за последние 15
лет наблюдается снижение уровня младенческой смертности вследствие родовой асфиксии и
родовой травмы с 0,5 до 0,2. Снижение уровня младенческой смертности вследствие родовой
асфиксии и родовой травмы более чем в два раза наблюдалось в:  Российской Федерации,
Аргентине, Беларуси, Китае, Казахстане и Украине. Как мы видим, в Пакистане поддерживается
тенденция самых высоких показателей по уровню младенческой смертности. Также Эстония и
Латвия  снова  имеют  «скачкообразные»  уровни  младенческой  смертности.  Относительно
«стабильными» остаются США и ФРГ.

Младенческая смертность является предметом особого внимания службы родовспоможения и
детства,  поскольку  наиболее  ярко  отражает  медико-организационную  составляющую  этого
интегрального  показателя.  Младенческая  смертность  вычисляется  из  расчета  на  1000
родившихся. В структуре причин младенческой смертности первое место занимают от-дельные
состояния  перинатального  периода.  Особенно  значительное  влияние  на  показатели  и
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причины младенческой смертности оказывает недоношенность, родовая асфиксия и родовые
травмы, а также сепсис новорожденных и другие инфекционные заболевания.

Исходя из проведенного статистического исследования, можно отметить, что в последние годы
уровень младенческой смертности снизился в большинстве стран мира. В настоящее время все
больше  времени,  средств  и  внимания  уделяется  проблемам  детской  и  неонатальной
смертности.  Как  на  общемировом,  так  и  на  национальном  уровне  осуществляется  ряд
инициатив,  направленных  на  улучшение  доступа  к  услугам  по  охране  здоровья  матери  и
ребенка. В первую очередь, речь идет об общемировом плане действий в области вакцинации.
Вакцинация  от  предотвратимых  болезней  является  одной  из  наиболее  эффективных,
осуществляемых по инициативе самих стран и пользующихся международной поддержкой мер,
которая позволяет ежегодно предотвращать, по оценкам, от двух до трех миллионов смертей в
результате  заболевания  дифтерией,  столбняком,  коклюшем  и  корью  во  всех  возрастных
группах,  что  немаловажно,  т.к.  детская  и  младенческая  смертность  напрямую  зависит  от
взрослого населения [4].

В связи с тем, что показатели младенческой смертности связаны с социально-экономическими
условиями жизни населения. Подтверждением этому являются стабильно низкие показатели
младенческой смертности от всех рассмотренных причин в высокоразвитых странах, таких как
США, ФРГ, Российская Федерация, Финляндия, Франция, Китай. В странах бывшего Советского
Союза (Эстония, Латвия, Беларусь, Украина, Казахстан) наблюдаются скачкообразный уровень
младенческой смертности. Я думаю, что это отражение политики и развивающейся экономики
этих стран.  Есть надежды, что в скором времени уровень младенческой смертности в этих
странах  будет  снижаться,  и  вскоре  достигнет  стабильно  низких  показателей.  Поэтому
представляется целесообразным организовывать помощь странам в  обеспечении большей
доступности важнейших лекарственных препаратов, таких как основные антибиотики и соли
для  пероральной  регидратации.  В  это  же  время  достаточно  эффективными  могут  быть  и
мероприятия по борьбе с сепсисом, асфиксией и недоношенностью новорожденных на основе
пропаганды  известных  практических  методов,  способных  защитить  детей  от  болезней
(создание здоровой окружающей среды дома, обеспечение доступа всех детей к проверенным
средствам профилактики и лечения).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
АЛГОРИТМИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шевелева Диана Владимировна

Шматко Алексей Дмитриевич

Развитие компьютерных технологий не стоит на месте и конечно же, столь значимая сфера
общества, как медицина не остается на обочине . Программные средства в данной области
используются  для  множества  целей,  начиная  с  глобальных,  вроде  интеграции  между
отделениями учреждений, создания баз данных, статистического анализа и завершая весьма
специфическими  программами,  например,  анализатором  ДНК.  Пробежимся  по  наиболее
популярным  языкам  программирования:  самый  примитивный  Assembler-  требует  лишь
написания кода и указаний, как работать процессору, IDL зачастую используется для анализа
данных  и  визуализации,  Delphi-  обычно  на  нем  пишутся  программы  в  медицинских
учреждениях для создания баз данных пациентов, C++-служит для тех же целей, что и Delphi, но
более сложен в освоении и потому используется реже, UML служит для графического описания
объектного  моделирования,  системного  проектирования  и  отображения  организационных
структур.

Перейдем ближе к  основной теме статьи,  а  именно алгоритмированию. Алгоритм является
своего рода порядком мышления программы, очередностью действий и условий, задаваемая
создателем. К существенным плюсам относятся:

алфавит алгоритмического языка значительно шире алфавита машинного языка;—
набор  операций,  допустимых  для  использования,  не  зависит  от  набора  машинных—
операций, а выбирается из соображений удобства формулирования алгоритмов решения
задач определенного класса;
формат предложений достаточно гибок и удобен для использования;—
требуемые операции задаются с помощью общепринятых математических обозначений,—
данным в алгоритмических языках присваиваются индивидуальные имена, выбираемые
программистом;
в языке может быть предусмотрен значительно более широкий набор типов данных по—
сравнению с набором машинных типов данных.

Таким  образом,  алгоритмические  языки  в  значительной  мере  являются  машинно-
независимыми,  что  облегчает  работу  программиста  и  повышает  надежность  создаваемых
программ [1]. В медицине такие последовательности используется для написания протоколов
задач врачебной практики, скрининга, диагностики отклонений и является одним из ключевых
форматов наглядного представления информации.

На  наш  взгляд,  имеется  программа,  по  многим  параметрам  превосходящая
вышеперечисленные  языки  программирования,  что  я  и  постараюсь  доказать.  Начнем  с
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небольшого отступления в виде знакомства с сущностью языка. ДРАКОН расшифровывается как
«Дружелюбный русский алгоритмический язык, который обеспечивает наглядность». Разработка
ДРАКОНа велась в рамках очередной космической программы 1986 года, то есть, о применении
к другим областям поначалу речи не шло. Главной задачей разработчиков стало «рождение»
нового  языка,  обладающего  наглядностью,  доступностью в  работе  для  пользователя,  даже
столкнувшегося с ним впервые и соответственно высокой скоростью освоения, ДРАКОН должен
был  стать  альтернативой  предшествующим  языкам  программирования,  стать  некой
интегративной  единицей  мирового  уровня  [2].  Полагаем,  что  это  вполне  удалось.

Не углубляясь в специфическую терминологию и представить его наглядно: в основе лежат два
типа взаимосвязанных элементов - текстовый и графический [3]. Приведем пример блок-схемы,
основанной на инструкции по приготовлению сред для культивирования микроорганизмов:

Варка: среды варят на открытом огне, водяной бане, автоклаве или варочных котлах.1.
Установление pH:  ориентировочно производят с  помощью индикаторной бумаги,  для2.
точного определения пользуются потенциометром или компаратором. При стерилизации
pH снижается на 0,2, поэтому сначала готовят более щелочной раствор.
Осветление  производят,  если  при  варке  среды  мутнеют  или  темнеют.  Для  этого3.
используют белок куриного яйца или сыворотку крови.
Фильтрация  жидких  и  расплавленных  желатиновых  сред  производят  через  влажный4.
бумажный  или  матерчатый  фильтры.  Фильтрация  агаровых  сред  затруднена  —  они
быстро застывают. Обычно их фильтруют через ватно-марлевый фильтр.
Разливают среды не более чем на ¾ ёмкости, так как при стерилизации могут намокнуть5.
пробки и среды утратят стерильность.
Стерилизация: режим стерилизации зависит от состава среды и указан в её рецепте.6.
Контроль [4]7.

А  теперь  рассмотрим  этот  же  алгоритм,  только  построенный  на  языке  алгоритмирования
ДРАКОН (рис.1).

Визуально сравнив текстовую часть с  приведенным алгоритмом действия,  можно отметить
значительное упрощение в восприятии и ориентировке поставленных задач.  С подобными
схемами мы работали еще в школе, на уроках информатики и помнится, как достаточно быстро
набивается  рука  на  их  построение,  это  еще  раз  доказывает  логичную структуру  работы с
программой. Итак, ДРАКОН является самостоятельным языком программирования, что дум над
нашей  проблемой  не  касается,  но  не  упомянуть  о  таком  кощунственном  способе
взаимодействия  программистов  с  непрограммистами  созданием  наглядных  блок-схем  и
применением  их  в  работе  с  целью  повышения  ее  эффективности.  На  том  и  завершим
знакомство.



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Медицинские науки 270



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Медицинские науки 271

Рисунок 1. Пример оформления алгоритма с помощью языка ДРАКОН

Самым  значимым  преимуществом  использования  ДРАКОН-схем  является  понимание  на
интуитивном уровне и возможность работы с  ДРАКОНом человеку,  имеющему трудности в
обращении с компьютером. В связи с массовой компьютеризацией осваивать современные
технологии вынуждены медицинские работники различных возрастных категорий, а основную
массу составляют те, кто в обыденной жизни к компьютером не пользуется, соответственно,
таким людям намного сложнее освоить новые программы (зачастую имеющие перемудренную
структуру) и они вынуждены тратить рабочее время на «консультации» разбирающихся коллег,
ясное дело, что тут не выполнения планов и тем более не до больных, своим присутствием
лишь отвлекающих врачей. Язык ДРАКОН решает проблему -  после краткого инструктажа и
наличия  под  рукой  списка  икон  с  правилами  применения  любой  сотрудник  в  состоянии
продуктивно работать.

Далее, наглядность и красочность блок-схем - применима и при обучении персонала, так как
давно доказано,  что человеку  проще запомнить упорядоченную схему,  нежели громоздкий
текст,  при  выступлениях  перед  разношерстной  публикой,  часть  которой  может  не  знать
медицинской терминологии, а по структуре блока понять, что, собственно, выступающий хочет
донести. Возможность быстрого ориентирования, вычленение наиболее значимых аспектов,
здесь можно привести такой пример-новичок поступает работать на скорую помощь и ему
предоставляются блок-схемы для различных ситуаций, изучив которые, он быстро проделает
необходимые  манипуляции  в  правильной  последовательности,  не  переворошив  кучу
литературы и не выделив основного с запоминанием незначительного, как могло бы быть.
Нельзя  отбросить  и  удобство  плана  действий  при  работе  персонала  в  группе,  четкое
прописанные действия каждого члена команды исключает ошибки и путаницу в распределении
обязанностей, значимо при работе служб спасения, экстренных операциях, когда имеют место
сильные эмоции человека.

Следует  вспомнить  об  основе  нейронных  сетей  –  ведь  там  лежит  именно  язык  ДРАКОН,
выходит, его применение имеет место не только в настоящем времени, но и в будущем, как
пример – совершенствование моделей искусственного интеллекта.  И в заключении плюсов
добавлю отсутствие крупных денежных вложений даже при массовом введении языка в работу
медицинских учреждений - уже существенно облегчает задачу распространения.

Как ни странно, основные минусы языка применимы к области программирования и сводятся к
его  излишней  простоте,  что  для  опытных  пользователей  приводит  к  ряду  неудобных
ограничений, им целесообразнее работать в программах с более высоким уровнем сложности
и возможностями. А что касаемо медицины – блок-схемы полностью не заменят мыслительный
процесс работника и потому применение их эффективно при наличии базы знаний, без которой
возможны ошибки, например, выбор неверной схемы действий при ошибочном диагнозе [2].
Для  работы  с  языком  необходим  высокий  уровень  сосредоточенности  и  наличие
вспомогательных инструкций на начальных этапах знакомства, потому как небольшая ошибка
приведет к извращению целого алгоритма действий, а в медицине последствия могут оказаться
ужасными.

Давайте подведем итог проделанного анализа. Имеет ли место применение языка ДРАКОН в
современной медицине? Несомненно - да, любые возможные неудобства связаны не с самим
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языком, он весьма доступен в применении, а с человеческим фактором, который, как известно,
корректируем. Да, существует немало аналогичных программ, но только вот суть их все та же,
ничего существенно нового изобретено не было, внесены лишь небольшие корректировки,
которые  пользователю-непрограммисту  погоды  не  сыграют,  так  что,  для  решения  многих
медицинских задач более чем удачное решение, таков мой окончательный вердикт.

Список литературы
А л г о р и т м ы .  А л г о р и т м и з а ц и я .  А л г о р и т м и ч е с к и е  я з ы к и .  U R L :1.
http://book.kbsu.ru/theory/chapter7/1_7.html (дата обращения 01.06.2016).
Дракон. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения 31.05.2016).2.
Паронджанов В.Д. Визуальный язык ДРАКОН и его применение в ракетно-космической3.
о т р а с л и ,  м е д и ц и н е  и  д р у г и х  о б л а с т я х .  U R L :
http://drakon.su/biblioteka/drakon_i_ego_primenenie_v_raketno-kosmicheskoj_otrasli_medicine_
i_drugix_oblastjax (дата обращения 04.06.2016).
Инструкция по приготовлению питательной среды. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата4.
обращения 04.06.2016).



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Медицинские науки 273

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ САНИТАРНОГО
СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Галицына Татьяна Сергеевна
Курбанбаева Динара Фархадовна
Полошак Ирина Александровна

Являясь основным источником пресной воды, используемой в промышленности и для нужд
населения,  водные  объекты  Российской  Федерации  нуждаются  в  реализации  комплексных
программ государственной поддержки удовлетворительного санитарного состояния. Однако в
настоящее время даже мероприятия по охране водных объектов не обеспечивают их защиту от
несанкционированных выбросов вредных веществ. В связи с тем, что в недалекой перспективе
это  может  привести  к  дефициту  воды,  в  настоящее  время  требуется  внедрение  более
совершенных методов административно-правовой, экономической и технологической охраны.

В целях статистического исследования санитарного состояния водных объектов в Российской
Федерации в работе проанализирована динамика и уровень загрязненности воды на примере
промышленно развитых регионов страны в 2009-2015 г.г.,  а также выявлены статистически
значимые источники и факторы загрязнения. Информационную базу исследования составил
ежегодный  статистический  сборник  «Здравоохранение  в  России»,  а  также  материалы,
представленные в Единой межведомственной информационно-справочной системе fedstat [1].

Известно  по  данным  РАМН,  свыше  65%  населения  Российской  Федерации  вынуждены
потреблять  некачественную  питьевую  воду,  которая  не  отвечает  требованиям  СанПиН
2.2.4.1175-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Гигиенические требования к
качеству  воды  нецентрализованного  водоснабжения.  Санитарная  охрана  источников»  и
СанПиН  2.1.4.1074-01  «Питьевая  вода.  Гигиенические  требования  к  качеству  воды
централизованных систем питьевого водоснабжения.  Контроль качества» [2].  Причин здесь
много  –  это  и  интенсивное  использование  водных  объектов  для  водоснабжения,  приема
сточных  вод,  и  нужд  энергетики,  судоходства,  рыболовства,  добычи полезных  ископаемых,
отдыха на воде и т. п. Однако выявить достоверно наиболее значимые источники и причины
загрязнения водных объектов не представляется возможным как в виду их разнообразия, так и
информационной ограниченности. Кроме этого, в России наблюдается несбалансированность
обеспечения населения водными ресурсами достаточного санитарного уровня, что связано не
только  с  географической  неравномерностью  водных  объектов,  но  и  разным  уровнем
воздействия промышленных объектов и населения.

Сравнив индекс промышленного производства (ИПП) городов России,  мы остановили свой
интерес  на  Костромской  и  Ленинградской  областях,  так  как  в  данных  регионах  ИПП
относительно одинаковый (рис. 1).
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Рисунок 1. Динамика индекса промышленного производства в Костромской и Ленинградской
областях в 2010-2014 г.г.

С учетом данных рисунка, охарактеризуем выбранные объекты исследования:

В Ленинградской области одним из источников поступления загрязняющих веществ в1.
водные объекты — сточные воды. Причем эти воды сбрасываются не только в водные
объекты,  но и  в  мелиоративные канавы,  на поля фильтрации и просто на открытую
местность,  что приводит к  загрязнению как поверхностных,  так и подземных вод.  По
объему сброса загрязненных сточных вод Ленобласть является четвертым по величине
загрязнителем среди других субъектов СЗФО. Из-за гидротехнических работ, постоянно
проводимых  в  Невской  губе,  воды  восточной  части  Финского  залива  загрязнены
взвешенными веществами.  Этот  шлейф мутных  вод  из  Невской  губы виден  даже  из
космоса.  Центральная часть Невской губы загрязнена соединениями меди на уровне
выше ПДК.
В  Костромской  области  наибольший  уровень  загрязнения  в  реках  наблюдается  в2.
весенний  период,  когда  качество  воды  более  60%  рек  не  соответствует  ГОСТу  для
питьевой  воды  и  хуже  допустимого  для  рыбохозяйственных  водоемов  по  трем-пяти
показателям.  Заметное  ухудшение  качества  воды  происходит  под  влиянием  сбросов
коммунальных и промышленных стоков г.г. Буй, Шарья, Нерехта, Нея, пос. Поназырево,
Островское. Сильно загрязнена вода в озерах Галичском и Чухломском.

На рисунке 2 представлены сравнительные показатели объемов сброса сточных вод.
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Рисунок  2.  Динамика  объемов  сброса  загрязненных  сточных  вод  по  бассейнам рек,  млрд.
куб.метров

В  результате  проведенного  исследования  в  анализируемом  периоде  отмечена  тенденция
незначительного снижения объема загрязнения водных объектов, что определяется усилением
государственного контроля и ужесточением мер охраны окружающей среды.  На основании
представленных  данных  в  работе  проведен  корреляционный и  регрессионный анализ  [3],
направленный на выявление зависимости загрязненности водных объектов с учетом индекса
промышленного производства (таблицы 1,2).

Таблица 1. Результаты корреляционного анализа данных по Ленинградской области

Год Объем сброса сточных вод Индекс промышленного производства
2010 6533,61 114,3
2011 6539,92 110,6
2012 5448,57 105,7
2013 4460,04 95,6
Корреляция 0,973920127

Таблица 2. Результаты корреляционного анализа данных по Костромской области

Год Объем сброса сточных вод Индекс промышленного производства
2010 1810,46 115,7
2011 1921,86 108,2
2012 1922,11 103,7
2013 1863,3 104,6
Корреляция 0,741194759

Результаты регрессионного анализа данных представлены на рисунках 1 и 2.
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Рисунок 3. Результаты регрессионного анализа данных по Ленинградской области
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Рисунок 4. Результаты регрессионного анализа данных по Костромской области

По  данным  представленных  таблиц,  между  рассматриваемыми  показателями  наблюдается
довольно  сильная  корреляция:  в  Ленинградской  области  97%  изменений  объема  сброса
сточных вод зависит от индекса промышленного производства,  а  в Костромской области –
только 74%. Однако по результатам регрессионного анализа следует отметить:

недостаточность исходных данных для получения достоверного уравнения регрессии—
(значения нормированного R и R-квадрат различны);
значение F-критерия (больше 0,01) не позволяет утверждать о статистической значимости—
выдвинутой гипотезы;
полученное  P-значение  больше  0,05,  поэтому  поэтому  значимость  рассматриваемого—
фактора  (индекса  промышленного  производства)  сомнительна  в  изменении  объемов
сброса загрязненных сточных вод.

Таким образом, несмотря на очевидную зависимость между санитарным состоянием водных
объектов  и  развитием промышленного  производства,  проведенный статистический  анализ
позволяет  утверждать  об  отсутствии  сильной  связи  между  индексом  промышленного
производства  и  уровнем  загрязненности  воды.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РЕСУРСОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

НАСЕЛЕНИЯ
Курзанова Юлия Николаевна
Шматко Алексей Дмитриевич

Якунина Мария Андреевна

Организация  здравоохранения  является  сложным  многоступенчатым  процессом,  который
предполагает планирование будущих потребностей населения в медицинских услугах разного
уровня, а значит и ресурсах здравоохранения. Поэтому в организации здравоохранения особое
место  занимает  прогнозирование  не  только  будущей  численности  населения  и  его
распределение по  возрастным группам (в  соответствии с  ожидаемой продолжительностью
жизни), но и определение тенденций заболеваемости по группам болезней. Основываясь на
этом  предположении,  в  работе  проведено  статистическое  исследование  текущего  уровня
организации здравоохранения по доступности и достаточности ресурсов (учреждений, врачей
разного  профиля,  лекарств)  и  разработана  прогнозная  модель  изменения  уровня
заболеваемости  населения  в  будущем  за  счет  более  полной  обеспеченности  ресурсами
здравоохранения.

Постановка задач в исследовании основана на следующих тезисах:

здравоохранение  -  социальная  сфера,  и  задача  государства  -  это  обеспечение—
деятельности государственных услуг;
численность населения меняется, следовательно меняется уровень заболеваемости;—
на уровень заболеваемости влияет уровень доступности медицинских ресурсов.—

Исходя из этого целью исследования стала статистическая оценка влияния обеспеченности
ресурсами  здравоохранения  на  заболеваемость  населения  на  примере  Центрального  и
Северо-Западного  федеральных  округов,  для  чего  в  качестве  информационной  основы
использовались  статистические  материалы,  публикуемые  Федеральной  службой
государственной статистики, в том числе ежегодный статистический сборник «Здравоохранение
в России». Исходя из характеристик располагаемых нами данных, работа выполнена методом
многофакторного регрессионного анализа.

На  первом  этапе  исследования  был  проведен  предварительный  сбор  данных  о  ресурсах
здравоохранения, численности населения и заболеваемости основными группами болезней за
2010-2014  г.г.,  систематизация  и  предварительная  обработка  данных  в  Microsoft  Excel.  В
таблице 1 представлена динамика численности населения с учетом построенного линейного
прогноза в выбранных для анализа Центральном и Северо-Западном федеральных округах
(ЦФО и СЗФО).

Таблица 1. Динамика численности населения
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Год Численность населения, тыс. чел.
ЦФО СЗФО

2010 38445 13626
2011 38538 13660
2012 38679 13717
2013 38820 13801
2014 38951 13844
2015 39078,54 13899,04
2016 39206,49 13954,3
2017 39334,87 14009,79
2018 39463,66 14065,49
2019 39592,88 14121,41
2020 39722,51 14177,56
2021 39852,58 14233,93
2022 39983,07 14290,52
2023 40113,98 14347,34
2024 40245,33 14404,38
2025 40377,1 14461,65
2026 40509,31 14519,15

Графически динамика численности населения представлена на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1.  Динамика численности населения в Центральном федеральном округе (с учетом
прогноза в 2010-2026 г.г.)
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Рисунок 2. Динамика численности населения в Северо-Западном федеральном округе (с учетом
прогноза в 2010-2026 г.г.)

Приведенные  в  таблице  и  на  рисунках  данные  отражают  положительную  динамику  роста
численности населения в анализируемом периоде. Далее в работе построен прогноз основных
факторов, оказывающих влияние на зарегистрированный уровень заболеваемости на основе
гипотезы о том, что уровень заболеваемости зависит от:

количества койко-мест;—
численности врачей;—
численности среднего медицинского персонала.—

В таблицах 2, 3 представлены рассчитанные значения показателей (с учетом прогноза до 2026
года).

Таблица 2. Динамика анализируемых показателей в Центральном федеральном округе

Год Численность, тыс. чел / на 10 000 чел. Заболеваемость на 1000 чел.
Врачи Ср. медперсонал

2015 193,1 49,4 377,7 96,7 713,7
2016 190,6 48,6 376,5 96,1 712,4
2017 188,3 47,9 375,3 95,5 711,1
2018 185,9 47,1 374,2 94,9 709,8
2019 183,6 46,4 373,0 94,3 708,6
2020 181,3 45,6 371,8 93,7 707,3
2021 179,0 44,9 370,6 93,1 706,0
2022 176,8 44,2 369,5 92,5 704,7
2023 174,6 43,5 368,3 91,9 703,4
2024 172,4 42,8 367,2 91,3 702,2
2025 170,2 42,1 366,0 90,7 700,9
2026 168,1 41,5 364,9 90,2 699,6

Таблица 3. Динамика анализируемых показателей в Северо-Западном федеральном округе
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Год Численность, тыс. чел / на 10 000 чел. Заболеваемость на 1000 чел.
Врачи Ср. медперсонал

2015 79,9 57,42524 149,0 107,3 854,2
2016 80,2 57,35058 149,3 107,0 854,9
2017 80,4 57,27602 149,5 106,8 855,5
2018 80,6 57,20156 149,7 106,5 856,2
2019 80,8 57,12719 149,9 106,3 856,9
2020 81,1 57,05292 150,2 106,0 857,6
2021 81,3 56,97874 150,4 105,8 858,2
2022 81,5 56,90466 150,6 105,5 858,9
2023 81,8 56,83068 150,8 105,3 859,6
2024 82,0 56,75679 151,1 105,0 860,3
2025 82,2 56,683 151,3 104,8 861,0
2026 82,5 56,60931 151,5 104,6 861,7

Основываясь на данных таблиц, далее решалась задача выявления и оценки статистической
зависимости  зарегистрированного  уровня  заболеваемости  от  обеспеченности  населения
ресурсами здравоохранения, в том числе количества койко-мест, среднего мед. персонала и
врачей.  Для  статистического  анализа  использовался  корреляционный  и  многофакторный
регрессионный  анализ.  Корреляционная  матрица  на  основе  установленных  факторных  и
результирующего  признака,  где  в  качестве  факторных  признаков  приняты  ресурсы
здравоохранения,  а  результирующим выступает  заболеваемость населения,  представлена в
таблице 4.

Таблица 4. Пример корреляционной матрицы по данным Центрального федерального округа

Год Обеспечен-ность койко-
местами

Доля пациентов на 1
врача

Доля среднего мед.
персонала на 1
пациента

Заболева-емость

Х1 Х2 Х3 Y
2010 92,3 53,5 99,8 7202,0
2011 92,5 54,9 102,0 7347,0
2012 90,5 51,6 99,8 7322,0
2013 87,6 51,0 99,5 7209,0
2014 83,8 50,2 97,3 7150,0
2015 81,8 49,4 96,7 7137,1
2016 79,8 48,6 96,1 7124,1
2017 77,9 47,9 95,5 7111,2
2018 76,1 47,1 94,9 7098,4
2019 74,3 46,4 94,3 7085,5
2020 72,5 45,6 93,7 7072,7
2021 70,8 44,9 93,1 7059,9
2022 69,1 44,2 92,5 7047,1
2023 67,4 43,5 91,9 7034,4
2024 65,8 42,8 91,3 7021,6
2025 64,2 42,1 90,7 7008,9
2026 62,7 41,5 90,2 6996,2
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Результаты  корреляционного  анализа  (рисунок  3)  показали,  что  между  факторами  и
результирующим признаком сильная связь, так как у всех признаков в анализе значения выше
0,7, то есть зарегистрированный уровень заболеваемости зависит от количества койко-мест,
врачей и среднего медицинского персонала.

Рисунок 3. Результаты оценки корреляции

Результаты регрессионного анализа представлены на рисунке 4.

Рисунок 4. Результаты регрессионного анализа

Основываясь  на  представленных данных,  следует  отметить,  что  нормированный R-квадрат
близок  по  значению  к  R-квадрат,  поэтому  наблюдений  достаточно  для  формулирования
обоснованного  вывода.  Согласно  значению  R-квадрат,  95%  изменений  результирующего
признака Y связаны с изменениями X1,2,3. Кроме этого, значимость F намного меньше 0,001,
поэтому принимается гипотеза о статистической значимости анализируемой многофакторной
регрессии.

Так как P-Значение для Х1 (обеспеченность койко-местами) и Х2 (доля пациентов на 1 врача)
больше 0,05, то их значимость сомнительна в данных условиях, поэтому целесообразно удалить
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их из итогового уравнения регрессии или увеличить количество наблюдений и снова провести
эксперимент. В целом получается, что уровень заболеваемости зависит только от количества
среднего  медперсонала,  что  маловероятно.  В  результате  оценки  достоверности
регрессионного  уравнения  и  соответствия  модели  регрессии  истине,  в  результате  чего
определена недостаточность данных для достоверного прогнозирования.

Проведенное  исследование  подтверждает  существование  сильной  зависимости
(статистической связи) динамики заболеваемости населения от доступности (и достаточности)
ресурсов здравоохранения, что подтверждается рассчитанным уравнением регрессии. Однако
результаты  статистического  анализа  должны  уточняться  в  соответствии  с  тем,  что
фиксирование  показателей  численности  заболевших  осуществляется  по  фактическому
обращению  населения  в  организации  здравоохранения.  По  этой  причине  увеличение
доступности  ресурсов  здравоохранения,  в  первую  очередь,  приведет  к  увеличению
численности  заболевших.
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ВЛИЯНИЕ ГОРМОНОВ И НЕЙРОМЕДИАТОРОВ НА
ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Климов Александр Васильевич
Тихомирова Анастасия Андреевна

Гормоны  и  нейромедиаторы  играют  ключевую  роль  во  многих  физиологических  и
биохимических  процессах,  протекающих  в  организме  человека.  Реакции,  вызываемые  их
влиянием, воздействуют на поведение личности.

В  связи  с  недостаточной  изученностью  механизма  влияния  гормонов  и  нейромедиаторов
распространена точка зрения о том,  что центральное место в поведении личности играет
самосознание, самоконтроль.

Человек убежден, что все в жизни зависит от него самого. Инстинкты имеют место быть, но они
полностью подчинены человеческой воле. Но так ли это? Настолько ли сильна наша воля?

На человека влияет множество факторов: его воспитание, окружение, восприятие окружающего
мира и др. Как считают специалисты, чтобы понять индивидуальное поведение человека, нужно
"вычесть" из него восприятие окружающего мира.

Обратим внимание на младенцев. От рождения некоторые их них беспокойны, другие же почти
никогда  не  капризничают,  что  даже  иногда  вызывает  переживания  у  родителей.  Выше
указанные факторы здесь неприменимы: сознание маленького ребенка не сформировано и
воздействовать на него пока невозможно.

Большинство персонологов (специалисты, занимающиеся изучением особенностей личности)
сегодня  уверены,  что  индивидуальные  различия  коренятся  в  биологических  процессах  и
генетической предрасположенности. [1]

В последнее время увеличивается количество исследований, сосредоточенных на изучении
наследственных черт личности, результаты которых показывают, что многие качества человека
обусловлены генетической предрасположенностью.

Большинство исследователей считают, что именно гормоны и другие биологические активные
вещества,  интенсивность  секреции  которых  закодирована  в  ДНК,  оказывают  ключевое
воздействие на поведение человека. [2]

При изучении концентрации нейромедиаторов и гормонов у людей в норме и при патологии,
наблюдались видимые различия в поведении.

Рассмотрим влияние нейромедиаторов на поведение человека.

Серотонин
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Рис. 1. Серотонин

Серотонин (Рис. 1)– нейромедиатор, обеспечивающий чувство счастья. Большое количество
серотонина вырабатывается в ядрах шва головного мозга. [3]

Увеличение концентрации данного вещества создает ощущение подъема настроения.

Есть  люди,  предрасположенные к  более  интенсивной выработке  серотонина,  их  называют
сангвиниками.

У  людей  с  пониженным  уровнем  серотонина  малейшие  проблемы  вызывают  сильную
депрессию. Данное свойство характерно для меланхоликов.

Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК)

Рис. 2. Гамма-аминомасляная кислота

ГАМК (Рис. 2)– это тормозной нейромедиатор центральной нервной системы человека

Механизм функционирования нейронов основан на изменении концентрации ионов снаружи
мембраны клетки и внутри нее. Изнутри мембрана заряжена отрицательно по отношению к
внешней среде. Чем меньше заряд внутри мембраны, тем менее чувствительной становится
клетка. ГАМК увеличивает проницаемость клеточной мембраны для ионов хлора, которые несут
в себе отрицательный заряд, как следствие – снижение возбудимости самого нейрона. [4]

ГАМК обладает успокаивающим эффектом, придавая человеку чувство гармонии и спокойствия.

Дофамин
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Рис. 3. Дофамин

Дофамин (Рис. 3)– это нейромедиатор адаптации и удовольствия. [5]

Дофамин  способен  придавать  человеку  уверенность  в  себе,  стремление  к
самосовершенствованию. Доказано, что у людей с низкой самооценкой снижено содержание
дофамина.

Когда мы попробовали новый вкусный торт, раздражаются нейроны, расположенные в центре
удовольствия  в  мозгу.  Порцией  поощрения  со  стороны нашей нервной  системы является
выработка  дофамина.  На  положительную реакцию вырабатывается  рефлекс.  Человек  будет
стремиться попробовать этот торт снова и снова для того,  чтобы вновь получить порцию
поощрения в виде удовольствия.

Всем нам знакомо чувство предвкушения. Почему, когда мы думаем о чем-либо приятном, о
вкусной еде, например, это вызывается у нас приятное ощущение и еще большее желание?

Дело в том, что выработка дофамина начинается еще в процессе ожидания удовольствия. Это
схоже с рефлексом собаки Павлова.

Широко известный эксперимент на крысах, основанный на вживлении им электродов в мозг,
раздражающих центр  удовольствия.  Рычаг,  установленный в  клетке,  активировал  электрод.
Крысы наступали на рычаг до тех пор, пока не доводили себя до смерти изнеможением. Они не
ели и не спали, получая удовольствия от раздражения простым нажатием лапы на рычаг. [6]

Рассмотрим влияние гормонов на поведение человека.

Мелатонин
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Рис. 4. Мелатонин

Мелатонин (Рис.  4)  -  антагонист  серотонина,  что  синтезируется  в  эпифизе  из  серотонина.
Секреция  мелатонина  напрямую  зависит  от  общего  уровня  освещенности:  избыток  света
тормозит его секрецию, а снижение освещенности – повышает синтез мелатонина.

Мелатонин  является  катализатором  синтеза  гамма-аминомасляной  кислоты,  что  является
тормозным медиатором ЦНС, которая тормозит синтез серотонина. [7]

Мелатонин ответственен за циркадные ритмы – внутренние биологические часы человека, что
отвечают за сон и бодрствование. Его основная секреция приходится на период сна человека.

Вы  замечали,  что  “жаворонки”  (люди,  что  просыпаются  рано  утром  и  их  максимальная
активность приходится на первую половину дня) обычно люди активные. Они любят большое
количество света в помещениях и прогулки в ясную погоду.

В то время как “совы” (люди, чья активность приходится на вторую половину дня) - любители
поспать до обеда. Это обычно люди домашние и усидчивые. Они любят спать с занавешенными
шторами.

Именно  низкая  освещённость  и,  как  следствие,  высокая  выработка  мелатонина  являются
основными причинами сезонной депрессии.

Мелатонин, вырабатываясь из серотонина, в то же время, сам притупляет его выработку. Этот
факт представляет собой воплощение закона и единстве, и борьбе противоположностей. На
этом принципе и устроен механизм саморегуляции сна и бодрствования. Именно поэтому в
состоянии депрессии, люди страдают бессонницей - для того, чтобы погрузиться в сон нужен
мелатонин, а без серотонина его никак не получить, а в состоянии депрессии его секреция
снижена. [6]

Эндорфины
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Рис. 5. Бета – эндорфин

Эндорфины (Рис. 5): данная группа гормонов выделяется после стрессовых ситуаций, обладает
сильным  обезболивающим,  противошоковым  и  антистрессовым  действием.  Действуя,  как
блокаторы, эндорфины понижают чувствительность некоторых отделов центральной нервной
системы. Вот почему у людей после стрессовых ситуаций снижен болевой порог.

Но стресс  –  это не единственная причина,  запускающая механизм выработки эндорфинов.
Опытным путём установлено,  что выброс данных гормонов у  человека напрямую связан с
ощущением счастья.

Интересно, что эндорфины обладают мощным репаративным действием. Значит, утверждение:
“Счастливые люди выздоравливают быстрее” - это научно доказанный факт. Так как выработка
эндорфинов напрямую зависит от секреции серотонина. [8]

Эйфория  -  это  один  из  "побочных  эффектов"  борьбы  со  стрессом.  После  успешно
преодоленного  стресса,  организм  получает  вознаграждение  в  виде  положительных  эмоций.

Было установлено, что удовольствие от занятия спортом также имеет эндокринную природу:
после перенесенных нагрузок, выброс эндорфинов увеличивается и у человека повышается
настроение.[6]

Еще  одна  интересная  особенность  эндорфинов  -  это  опиоидная  система  организма.
Наркотические  вещества  сходны  по  структуре  с  эндорфинами  и  способны  связываться  с
опиоидными рецепторами, вызывая чувство удовольствия. [2]

Однако,  при постоянном раздражении клеток,  запускается  механизм привыкания:  организм
приспосабливается  к  высокой  концентрации  наркотических  веществ  в  крови  с  помощью
уменьшение количества рецепторов на клеточной мембране. Именно поэтому наркоманам для
получения желаемого результата необходимо увеличивать дозу употребляемых наркотических
веществ.

Адреналин
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Рис. 6. Адреналин

Адреналин (Рис. 6) . В состоянии спокойствия, клетки мозгового слоя надпочечников все время
вырабатывают  небольшое  количество  адреналина  вместе  с  норадреналином.  В  случае
воздействия  на  организм  человека  какого-либо  внешнего  либо  стрессового  фактора,
происходит скачок выработки адреналина и норадреналина. Данные биологически активные
вещества помогают человеку успешно справляться со стрессами, придавая уверенности в себе.
Однако, есть одно “но”. Адреналин повышает чувство страха и тревоги человека.[9].

Тиреоидные гормоны

Рис. 7. Трийодтиронин
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Рис. 8. Тироксин

Тиреоидные гормоны (Рис. 7,8)– это гормоны раздражительности. Если их слишком много, то у
человека наблюдается взвинченность,  нервное состояние,  но при этом,  тироксин помогает
справиться со стрессом, участвуя в адаптации и в лучшем усвоении новой информации.

Тиреоидные гормоны контролируют распределение Na+ и К+ внутри клетки и во внеклеточном
пространстве.  Повышение  уровня  тетрайодтиронина  или  трийодтиронина  сопровождается
повышением уровня Na+ внутри клетки и выходом некоторой части ионов К+ из клетки. Такое
изменение в распределении Na+ и К+ ведет к понижению порога возбудимости нервных клеток,
это говорит о том,  что нервным клеткам будет нужен раздражитель меньшей силы,  чтобы
перейти в состояние возбуждения. [10]

Тиреоидные  гормоны  способны  проникать  в  мозг  через  гематоэнцефалический  барьер  и
обнаруживаются в сером веществе различных отделах мозга.

Экспериментально доказано, что при гипотиреозе у людей замедляется скорость мыслительных
процессов, понижается эмоциональный тонус, снижается память, возможности обучения

При гипертиреоидизме, наоборот, увеличивается скорость и амплитуда рефлекторных реакций,
возбудимость, скорость мыслительных процессов, улучшается память и возможности обучения.
[2]

Пролактин
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Рис. 9. Пролактин.

Основной эффект пролактина (рис 9) – выработка молока в молочных железах.

Экспериментально  было  установлено,  что  уровень  пролактина  влияет  на  материнскую
привязанность: лабораторные макаки, которым вводили ингибиторы пролактина, обособлялись
от своих детенышей, предпочитая больше времени проводить в одиночестве.

Установлено,  что  адреналин  является  ингибитором  выработки  окситоцина  и  пролактина.
Поэтому у женщин, испытывающих частый стресс во время беременности и вскармливания,
наблюдаются проблемы, связанные с нехваткой молока [11].

Таким  образом,  все  выше  указанное  подтверждает  существенное  влияние  гормонов  и
нейромедиаторов  на  поведение  человека,  вызывая  ярко  выраженную  перемену
эмоционального состояния. Часто поведение людей основываются на импульсивных порывах,
что  в  стрессовых  ситуациях  является  эволюционно  выработанной  приспособительной
реакцией.

Человек,  обладая  самосознанием,  способен  подвергать  мысленному  анализу  свою
психоэмоциональную реакцию и с помощью высшей нервной деятельности корректировать ее.
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ОБРАЗ МАТЕРИ У ПОДРОСТКОВ 13-15 ЛЕТ С РАЗНОЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСТАНЦИЕЙ

Таркрашева Мария Сергеевна

Особый научный интерес в исследованиях образа связан с представлением образа матери,
поскольку представления о матери играют важную роль в психической жизни человека. Образу
матери принадлежит одна из основных позиций в иерархической системе образной сферы
человека. По мнению авторов Л.И. Божович, Л.С. Выготского, И.В. М.И. Лисиной, Т.В. Леус, В.С.
Мухиной, Д.Б Эльконина и др. образ матери является значимым на протяжении всей жизни
человека.  При  создании  и  представлении  образа  матери,  ребенок  опирается  на  образ
собственной матери,  дополняя его информацией из источников информации и пережитого
опыта взаимодействия с  другими детьми и их мамами.  Наблюдая за отношениями матери-
ребенка, ребенок отрабатывает навык материнства в сюжетно-ролевой игре (дочки- матери,
например). Однако, массовая культура с самым мощным источником – СМИ, в современном
обществе часто искажает образ матери, настраивая на деформированный комплекс чувств и
обязанностей,  связанных  с  рождением  и  воспитанием  детей  [1].  Множество  фильмов  в
настоящее время транслируют искаженный образ матери и материнства в целом. Девиантное
материнство  не  дает  ребенку  необходимый  для  него  фундамент  для  построения  образа
«хорошей  матери»  (идеальной  матери),  либо  преподносит  образ  в  искаженном  виде.
Проявляющейся девиацией материнского поведения является отказ матерей от собственных
детей,  открытое  пренебрежение  и  насилие  по  отношению  к  детям,  нежелательную  или
ювенильную беременность. Данные формы девиантного материнства негативно отражаются на
эмоциональном  благополучии  и  психическом  развитии  ребенка[2].  Образ  матери  играет
важную роль в жизни каждого человека, является основой формирования образа материнства у
девочек.

Г.Г. Филиппова выделяет шесть этапов формирования образа матери в онтогенезе[3]:

Взаимодействие с  собственной матерью является  первым и очень важным этапом в1.
формировании образа  материнства.  По  мнению Э.Эриксона  данный период является
сензитивным для формирования базовых основ личности и отношения к миру. Данный
этап начинается с внутриутробного периода развития и продолжается практически всю
жизнь женщины. Наиболее значимым является младенческий и ранний возраст.
Период с 4 до 7 лет Г.Г. Филиппова назвала игровым этапом становления материнской2.
сферы. На данном этапе развития происходит углубление образа собственной матери,
формирование образа идеальной матери,  образ себя как матери в будущем,  в целом
образа  материнства.  Попытка  принятия  на  себя  образа  материнств  в  роли  матери.
Попытка производится в процессе сюжетно – ролевой игры («дочки-матери»). В процессе
игры девочки примеряют на себя различные образы матери, реализуют свое желание
побыть  в  роли  матери;  естественно,  что  при  этом  роль  матери  переходит  в  более
широкий  образ  материнства  -  мифологизируется.  В  процессе  сюжетно-ролевой  игры
происходит  переживание  состояний  своего  персонажа,  идентификация  с  ним,
моделирование в игровых ситуациях реальных событий из жизни – дает возможность
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«отработки» мотивационных основ, и операционального состава материнской сферы.
Третий  -  этап  няньчания:  начинается  с  4,5  лет,  когда  сюжетно  –  ролевая  игра  уже3.
достаточно хорошо развита, заканчивается данный этап к началу полового созревания.
Наиболее сензитивным является возраст от 6 до 9 лет.  На данном этапе происходит
формирование образа себя как будущей матери, формируется образ матринства в целом.
Данный этап формирования образа себя как матери (материнства) заключается в опыте
взаимодействия  с  младенцем  в  детском  возрасте,  в  результате  которого  появляется
интерес  и  положительно-эмоциональное  отношение  к  детям  вообще.  Действия  и
переживания, освоенные в сюжетно-ролевой игре, закрепляются ранее сформированные
компоненты  материнской  сферы  на  живом  младенце.  Яркие  эмоции  младенцев  в
общении,  возможность осуществлять освоенные в сюжетно-ролевой игре действия и
переживания  создают  условия  для  закрепления  на  живом  младенце  всех  уже
сформированных компонентов материнской сферы. В данный период развитие сюжетно-
ролевой  игры  характеризуется  смещением  интереса  детей  от  условных  игрушек  к
конкретным,  поэтому,  живой  младенец  является  для  ребенка  данного  возраста
«игрушкой»  развивающей  все  стороны  психического  развития.
Подростковый  период  (с  10-11  до  15  лет)  и  период  юности  является  этапом4.
дифференциации  мотивационных  основ  половой  и  родительских  сфер  поведения.  В
данный  период  происходит  формирование  образа  себя  как  будущей  матери,  так  же
происходит  формирование  качеств  образа  идеальной  матери,  уточнение  образа
материнства. Что же конкретно происходит в данный возрастной период? Происходит
«примеривание»  образа  матери  на  себя  в  условиях  реального  осознания  себя  как
будущей  матери.  Признание  обществом  возможности  половых  отношений  в  данном
возрасте  вне  брака  взрастило  проблему  угрозы беременности  (угрозу,  исходящую от
ребенка). Становиться возможным и реальным образ ребенка-монстра, который девушка
относит к себе самой. Возможно отвержение материнства.
Период юности и зрелости – этап реального взаимодействия с собственным ребенком.5.
Несет  в  себе  возможность  воплощения  образа  материнства  в  роли  матери.  Данный
период ознаменован уходом за младенцем.
Далее  идет  завершающий  этап  –  период  воспитания  ребенка  до  установления6.
устойчивой  детско-родительской  связи.  На  данном  этапе  происходит  коррекция
материнского аспекта образа-Я, в процессе воспитания ребенка, посредством заботы о
нем.

На самом деле, формирование образа матери (материнства) на данном этапе не заканчивается,
поскольку  при  воспитании  внуков,  бабушки  и  дедушки  также  как  и  родители,  могут
корректировать образ материнства, имеющийся у них ранее.

Результаты психологических  исследований показывают значимость образа  матери в  жизни
каждого человека, особенно в жизни девочек, поскольку играет важную роль в становлении
образа материнства (образа себя как матери). К настоящему времени в работах представлены
исследования репрезентации образа матери у детей младшего школьного возраста, у женщин и
мужчин. Что касается подростков, то образ матери у данной возрастной категории малоизучен.

Опираясь на вышесказанное, можно предположить, что образ матери у девочек-подростков с
разной психологической дистанцией будет иметь определенные отличия.
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С целью проверки выдвинутого предположения, было проведено эмпирическое исследование,
в  котором  приняли  участие  62  девочки-подростка.  Исследование  проводилось  на  базе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть – Пристанская средняя
общеобразовательная школа имени А.  М.  Птухина».  Был использован ряд методов сбора и
обработки  данных:  методика  измерения  психологической  дистанции  Е.И.  Медведской,
психологический  опросник  «Подростки  о  родителях»  (Л.И.Вассерман,  И.А.Горьковая,
Е.Е.Романицына),  психологическое  тестирование  с  использованием  модифицированной
методики «Цветовой тест отношений» А.М. Эткинда, методика неоконченных предложений в
авторской модификации «Образ матери».

Так по результатам методики измерения длинны психологической дистанции мы получили две
группы  испытуемых  с  разным  уровнем  дистанции:  оптимальный  уровень  психологической
дистанции  (плодотворный  уровень)  -  37  человек  (59,7%)  ,  отчужденный  уровень
психологической  дистанции  -  25  (40,3%).  Применение  опросника  для  изучения  установок,
поведения и методов воспитания родителей так, как видят их дети в подростковом возрасте
«Подростки о родителях» Л.И.Вассерман, И.А.Горьковая, Е.Е.Романицына, позволило получить
следующие данные. Так,  с помощью корреляционного анализа мы обнаружили взаимосвязь
между параметрами «позитивный интерес» и «автономность» (r=0,337, р=0,007). Можно сказать,
что при увеличении позитивного интереса происходит увеличение уровня автономности, при
этом наблюдается снижение непоследовательности (r=-0,512, р=0,000), враждебности (r=-0,511,
р=0,000),  директивности (r=-0,460,  р=0,000).  Таким образом,  доброжелательность со стороны
матери  способствует  увеличению  автономности  и  снижению  непоследовательности,
враждебности  и  директивности.  С  помощью  критерия  Манна-Уитни  мы  обнаружили
достоверные различия между испытуемыми из групп с разной психологической дистанцией по
параметрам (шкалам): позитивный интерес (U=111,0 при p=0,00), директивность (U=174,5 при
p=0,00),  враждебность  (U=153,5  при p=0,00),  непоследовательность  (U=66,0  при p=0,00).  По
параметру автономность мы получили различия на уровне статистической тенденции (U=393,5
при  p=0,320).  Полученные  результаты  позволили  увидеть  различные  картины  восприятия
девочками-подростками  с  разной  психологической  дистанцией  детско-родительских
отношений и образа матери. У девушек-подростков с оптимальным уровнем психологической
дистанции мы видим картину  детско-родительских  отношений следующую.  При возросшем
интересе к подростку наблюдается тенденция снижения по параметрам непоследовательность,
враждебность и директивность, показатель по параметру автономность достаточно высока у
подростков данной группы. В группе девочек-подростков с отчужденным уровнем дистанции
прослеживается  в  основном  неблагоприятная  тенденция  развития  детско-родительских
отношений, снижен позитивный интерес матери по отношению к ребенку на фоне высокой
враждебности  (амбивалентности  эмоционального  принятия  подростка),  при  увеличении
директивности  мы  видим  возросшую  автономность  подростка.  Так  же  высокая  степень
непоследовательности  в  детско-родительском  поведении,  характеризует
непоследовательность,  противоречивость  и  непрогназируемость  поведения  матери,
размытость  восприятия  приоритетов,  норм  и  принципов  в  отношениях.  Таким  образом,
девочками-подростками  с  отчужденным  уровнем  дистанции  матери  воспринимаются  как
излишне директивные, непоследовательные, враждебные. Результаты по данному опроснику,
позволили  увидеть  различия  в  отношениях  с  матерью  подростков  с  разным  уровнем
психологической дистанции.
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При исследовании вербальных представлений с помощью метода неоконченных предложений
в  авторской  модификации  «Образ  матери».  Интерес  представляют  данные,  подверженные
статистической обработке. С помощью критерия Манна – Уитни мы обнаружили различия в
представлениях  матери  подростками  с  разной  психологической  дистанцией  по  категории
«святое» (U=407 при p=0,032), по категориям «понимание» и «любовь» мы получили различия на
уровне тенденции (любовь U=355 при p=0,059, понимание U=395 при p=0,077). Таким образом,
мама в  представлениях  подростков  с  оптимальным уровнем дистанции –  родной человек,
который поддерживает, заботиться. Отношения основываются на общении, любви. Подростки
считают, за счастье что есть мама, ведь мама для них не только родитель, но и друг, который
многое  поймет  (простит,  примет),  поддержит  в  трудных  ситуациях.  В  представлениях
подростков с отчужденным уровнем дистанции мама – это некий показатель святости (мама-это
святое).  Подростки  считают  значимым  в  образе  матери  понимание  (прощение,  принятие),
помощь в трудных ситуациях, поскольку это сопоставимо с родительскими функциями матери.
Отмечают, что счастливы, потому что у есть мама. Обозначают, что важно иметь друга в лице
матери, ведь мама может служить поддержкой (опорой). Мама для подростков - родной человек.
Они упоминают о важности общения с матерью и отмечают, что материнская забота важна.

Невербальное  представление  матери  у  девочек-подростков  с  разной  психологической
дистанцией,  а  так  же  отношение  подростков  к  материнству  исследовалось  при  помощи
«Цветового теста отношений» А.М. Эткинда. Применение данного теста, позволило увидеть, что
мама в группе с оптимальной психологической дистанцией зачастую ассоциируется с желтым
цветом,  что  свидетельствует  о  приписывании  ей  таких  качеств,  как  «очень  активная»,
«общительная», «открытая», «веселая». На втором месте по частоте выборов – зеленый, который
ассоциируется с качествами «упорство», «твердость», «жесткость». Далее красный цвет, который
ассоциируется  с  качествами  «дружелюбный»,  «общительный»,  «энергичный»,  «уверенный»,
«раздражительный».  В группе подростков с отчужденной психологической дистанцией мама
ассоциируется  с  серым  цветом,  что  означает  преобладание  в  образе  мамы  следующих
характеристик:  «пассивная»,  «неуверенная»,  «безразличная».  И  с  желтым  цветом,  что
свидетельствует  о  приписывании  ей  таких  качеств,  как  «очень  активная»,  «общительная»,
«открытая», «веселая».

Можно заключить, что в большинстве случаев фигура матери воспринимается подростками как
авторитетная, уверенная, дружелюбная чаще подростками из группы с средней дистанцией к
матери.  Однако,  существует  также  большой  процент  опрошенных,  наделяющих  мать
противоположными характеристиками, в основном это испытуемые из группы с отчужденной
дистанцией.  Так  же стоит отметить,  что по частоте встречаемости цветов портрет мамы в
группе  подростков  с  оптимальной дистанцией однозначен,  нежели в  группе  подростков  с
отчужденной психологической дистанцией. Данный факт свидетельствует об амбивалентном
отношении к матери.

Таким образом, представленные результаты показывают, что у девочек-подростков 13-15 лет
существует различия в психологической дистанции к матери, это связано с отношением матери
к ребенку, а так же с возрастными особенностями данного периода.

Вербальные  представления  подростков  о  матери  в  группах  с  разной  психологической
дистанцией  имеют  определенные  различия:  у  подростков  с  оптимальной  психологической
дистанцией образ матери более реалистичен; у подростков с отчужденной психологической
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дистанцией образ матери скорее идеализирован.

Невербальные представления и отношения подростков к образу матери и материнству имеют
определенные различия в  группах  с  разной психологической дистанцией.  Представленное
исследование  демонстрирует  необходимость  оказания  психологической  помощи  девочкам-
подросткам с разной психологической дистанцией в формировании образа матери.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ НЕФОРМАЛЬНЫХ
ЛИДЕРОВ СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУПП

Санкина Екатерина Сергеевна

Актуальность проблемы исследования
Взаимодействие со  временем –  фундаментальная характеристика  человеческого опыта,  как
объективного (т.е.  задаваемого часами),  так  и  субъективного (личные конструкты времени).
Психологическое  время  личности  является  связующим  звеном  между  всеми  структурами
реальности,  пронизывает  все  сферы  жизнедеятельности  человека,  так  как  и  внешние
(природные,  социальные,  экономические  и  др.),  и  внутренние  (психические)  процессы
происходят  и  разворачиваются  во  времени.  [2]

Несомненно, что восприятие времени и его атрибутов в новых социальных условиях не может
оставаться неизменным. Представление человека о времени не является врожденным, оно
развивается  постепенно  в  процессе  формирования  личности,  и  временные  понятия,
отношения  и  оценки  определяются  множеством  факторов  и,  прежде  всего,  факторами
социокультурной среды, к которой личность принадлежит.  Человек переживает и постигает
социальное время посредством существующих форм социальной и духовной деятельности.
Сами  способы  переживания  и  осознания  времени  всецело  обусловлены  культурно-
историческими  условиями  и  социально-психологическими  факторами.  [3]

Следовательно, актуальность нашей темы заключается в том, что изучение психологического
времени неформальных лидеров студенческих групп, несомненно, имеет важное значение, так
как  обществу  необходимы  люди,  способные  видеть,  прогнозировать  и  решать  возникшие
проблемы,  организовывать  грамотно  время,  ориентироваться  в  настоящем,  выстраивать
картину будущего.  Сегодняшние студенты -  это завтрашние политики,  экономисты и другие
специалисты, которые займут ведущие положения в обществе, и станут лидерами в той или
иной сфере деятельности.

Нами была выдвинута следующая гипотеза:

Вероятно,  психологическое  время  неформальных  лидеров  студенческих  групп1.
характеризуется в большей степени ориентацией на собственное прошлое, оценкой его
как позитивного периода собственной жизни, настоящее воспринимается как активный и
изменчивый период жизни.
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Теоретико-методологическая основа нашего исследования
Причинно-целевая концепция А.А Кроника, Е.И Головахи;—
Концепция временной перспективы Ф. Зимбардо;—
Социометрический подход Дж. Морено;—

В работе использовался следующий комплекс методов исследования:  анализ теоретических
источников  по  проблеме  исследования;  анкетирование;  экспертный  опрос;  метод
социометрических измерений Дж. Морено; модифицированная методика «Шкалы переживания
времени» Е.И. Головахи, А.А.Кроника; опросник по временной перспективе Ф. Зимбардо; метод
оценки  событийной  и  эмоциональной  насыщенности  прошлого,  настоящего  и  будущего;
методы статистической обработки данных (факторный анализ,  непараметрический критерий
достоверности U Манна-Уитни, регрессионный анализ).

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  и  выводов  обусловлены
теоретической  и  практической  обоснованностью  исходных  методологических  позиций:
применением комплекса методов, адекватных предмету, цели, задачам и логике исследования;
репрезентативностью объема выборки; использованием методов математической статистики и
статистической значимостью экспериментальных данных на основе компьютерной программы
"SPSS 22.0"; содержательным анализом выявленных фактов, внедрением отдельных результатов
исследования в практику.

Научная новизна исследования
Содержательно  проанализировано  переживание  и  восприятие  психологического1.
времени неформальных лидеров студенческих групп.
Выделена специфика психологического времени неформальных лидеров в студенческой2.
группе.

Теоретическая значимость данного исследования заключается в следующем:

- расширены теоретические положения концепции психологического времени личности через
выделение  специфики  содержательных  аспектов  психологического  времени  неформальных
лидеров студенческих групп.

Практическая  значимость.  Результаты  исследования  могут  выступить  основанием  для
разработки программы тренинга на развитие лидерских качеств в контексте психологического
восприятия времени.

Понятие психологического времени личности

В настоящее время в психологии еще не создана целостная теория психологического времени
личности, где в наиболее общем виде данный феномен может быть определен как реальное
время  психологических  процессов,  состояний  и  свойств  личности,  в  котором  они
функционируют и развиваются на основе отраженных в непосредственном переживании и
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ценностном  осмыслении  объективных  временных  отношений  между  событиями  жизни
различного  масштаба.  [4]

В  то  же время психологическое время личности -  это  многоуровневая система,  которая в
качестве структурных элементов включает в себя три масштаба: ситуативный, биографический
и исторический.  Взятое в биографическом масштабе,  психологическое время предстает как
осмысление человеком своей жизни,  отношений между  основными событиями жизненного
пути личности. [5]

Понятие неформального лидера в группе

Проблема лидерства всегда привлекала к себе пристальный интерес, как в отечественной, так и
в зарубежной социально-психологической парадигме.  Лидерство есть процесс,  посредством
которого один из участников социальной группы (ее лидер) оказывает воздействие на других
членов группы для достижения определенных целей группы.[8]

Лидерство  —  это  определенного  образа  некий  процесс,  способствующий  организации
деятельности в группе, где лидером является личность, к которой прислушиваются и доверяют.
Лидер может быть как назначенный человек на определенную должность (формальный лидер),
так и избранный участниками своей группы (неформальный лидер). Неформальный лидер не
имеет никаких прописанных полномочий, он такой же равноправный участник своей группы,
однако  к  мнению  и  решению,  которого  по  различным  причинам  прислушивается  его
коллектив.[7]

Проблема исследования
Юноши и девушки в самосознании относительно своей персоны мыслят в трех временах: в
индивидуальном прошлом, в настоящем и будущем. Степень включенности во все временные
измерения определяет значения и смыслы, которые личность придает своему существованию.
Неформальные лидеры студенческих групп занимают важную позицию в жизни общества, так
как  в  силу  своих  особенностей,  способны  видеть,  прогнозировать  и  решать  возникшие
проблемы,  организовывать  грамотно  время,  ориентироваться  в  настоящем,  выстраивать
четкую картину будущего. Студенты с низким социометрическим статусом в большей степени
живут настоящим, воспринимая его как приятное время, либо позитивными воспоминаниями
прошлого, тем самым в меньшей степени задумываясь о своем будущем и будущем общества.

Операционализация базовых понятий

Психологическое  время  личности  –  это  отражение  в  психике  человека  системы временных
отношений между событиями его жизнедеятельности.

Оно  совмещает  в  себе  восприятие  длительности,  одновременности,  последовательности,
скорости  протекания  всевозможных  событий  жизни,  их  принадлежности  к  прошлому,
настоящему и будущему, переживание сжатости - растянутости, прерывности - непрерывности,
ограниченности - беспредельности. (А.А.Кроник, Е.И.Головаха).[6]
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Неформальный  (социально-эмоциональный)  лидер  в  студенческой  группе  –  участник  группы,
обладающий высоким социометрическим статусом, который в свою очередь является одной из
характеристик  личности,  как  элемента  социометрической  системы,  позволяющий  занимать
конкретную позицию в пространстве группы, т. е. определенным образом взаимодействовать с
остальными  ее  элементами.  Термин  «социометрия»  означает  измерение  личностных
взаимоотношений между  членами группы.  Наряду  с  официальной (формальной)  структурой
общения,  раскрывающей рациональную,  нормативную,  обязательную сторону человеческих
взаимоотношений. В каждой малой социальной группе всегда прослеживается психологическая
структура  неофициального  (неформального)  порядка,  формирующаяся  как  система
межличностных  отношений,  симпатий  и  антипатий.  Общей  целью  социометрии  является
исследование аспекта неофициального структурирования социальной группы, где в большей
степени проявляют себя неформальные лидеры (Дж. Морено).[1]

Результаты
Для выявления специфики образа  и  восприятия  психологического  времени неформальных
лидеров  студенческих  групп  нами  использовались  статистический  метод  анализа  средних
баллов;  модифицированная  методика  «Шкалы  переживания  времени»  Е.И.  Головахи,
А.А.Кроника; опросник по временной перспективе Ф. Зимбардо; метод оценки событийной и
эмоциональной насыщенности прошлого, настоящего и будущего.

По  результатам  анализа  средних  статистической  обработки  данных,  можно  сказать,  что
Прошлое  видится  неформальными  лидерами  как  быстротечное  (67,25),  насыщенное  (73,1),
плавное (49,7), приятное (36,05), цельное (43,1) и не имеющее предела(43,2); с точки зрения
эмоциональной окраски имеет образ яркий (26,6), радостный, (29,2) светлый (30,5) и цветной
(26,7);  для данного типа личности характерно восприятие прошлого как более ощущаемого
(31,1), постоянного (45,5), глубокого (28,4) и реального (38,4), также в свою очередь активного
(30,3) и ритмичного (28,2).

В  целом,  исходя  из  результатов,  образ  прошлого  у  неформальных  лидеров  представлен
довольно позитивными характеристиками. Можно говорить о том, что данный период времени
в своей жизни лидеры считают продуктивным, приятным, важным и насыщенным.

По  результатам  факторного  анализа  прошлого  неформальных  лидеров  студенческих  групп
была выделена трёх факторная структура переживания Прошлого неформальными лидерами
(λ=60).

В  первый  фактор  у  неформальных  лидеров  «Яркое»  (λ=31,8)  включает  в  себя  такие
характеристики,  как  яркое  (а=0,94),  радостное  (а=0,94),  светлое  (а=0,93),  цветное  (а=0,88),
приятное (а=0,83), замкнутое (а=0,8), активное (а=0,79), напряженное (а=0,69), широкое (а=0,69),
ритмичное (а=0,65).

Второй фактор – «Реальное»  (λ=14,9),  где Прошлого включает в себя такие параметры, как
реальное (а=0,68), цельное (а=0,67), глубокое (а=0,62), быстротечное (а=0,61), ощущаемое (а=0,6),
постоянное (а=0,57).
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Третий  фактор  –  «Непрерывное»  (λ=13,3)  Прошлое,  содержит  определения  непрерывное
(а=0,76), стремительное (а=0,74), насыщенное (а=0,6), близкое (а=0,58), разнообразное (а=0,56),
реальное (а=0,5).

Следуя из полученной факторной структуры Прошлого неформальных лидеров студенческих
групп,  можно  говорить  о  восприятии  данного  периода  времени  как  эмоционально-
насыщенного,  в  какой-то  мере  противоречивого,  т.е.  оно  одновременно  замкнутого,  но
широкого,  приятного,  однако напряженного периода жизни,  опыт которого в полной мере
усвоен и ощутим.

Таким же образом были получены результаты анализа средних с  помощью статистической
обработки данных, где можно сказать, что Настоящее видится неформальными лидерами как
более быстротечное (71,2), насыщенное (71,1), скачкообразное (74,4). Так же его характеризуют
параметры разнообразия (62,1),  цельности (44,8),  непрерывности (39,05),  неограниченности
(42,3), открытости (68,7)и глубины (31,6). Неформальные лидеры, с точки зрения эмоциональной
окраски, расценивают настоящее как более приятное (29,4), ощущаемое (27,1), светлое (30,1),
цветное  (29,05),  яркое  (32,0),  радостное  (32,7)  и  разнообразное  (62,1).  В  то  же  время  оно
является для них напряженным (44,7) и активным (31,8), стремительным (27,4), реальным (22,7).

Следовательно, мы видим, что образ настоящего у лидеров строится на основе благоприятных
параметров  времени,  таких  как  приятное,  радостное  и  т.д.  Однако,  вместе  с  тем,  для
неформальных лидеров данный период времени является напряженным, активным и очень
насыщенным,  что  говорит  о  большей  заинтересованности  в  данном  периоде  жизни,  на
активное его проживание.

Также  был  проведен  факторный  анализ  Настоящего  неформальных  лидеров  студенческих
групп.  Была выделена трёх  факторная структура переживания Настоящего неформальными
лидерами (λ=58).

Первый фактор у неформальных лидеров «Реальное» (λ=22,5) времени, включает понятия как
реальное (а=0,89), ощущаемое (а=0,82), светлое (а=0,72), стремительное (а=0,7), далекое (а=0,7),
радостное (а=0,69), цветное (а=0,68), плавное (а=0,66), глубокое (а=0,51).

Второй  фактор  –  «Ритмичное»  (λ=21,1),  где  Настоящее  включает  такие  параметры,  как
ритмичное (а=0,85),  приятное  (а=0,77),  широкое  (а=0,77),  активное  (а=0,72),  организованное
(а=0,68), яркое (а=0,61), пустое (а=0,56), медленное (а=0,52).

Третий  фактор  –  «Разнообразное»  (λ=14,1),  содержит  в  себе  определения  разнообразное
(а=0,74), цельное (а=0,71), изменчивое (а=0,66) и сжатое (а=0,49).

С  точки  зрения  полученных  результатов  можно  сделать  вывод  о  том,  что  настоящее  для
неформальных  лидеров  является  периодом,  вполне  реально  ощущаемым  в  своей  жизни,
имеющим  определенный  ритм.  Так  же  в  восприятие  настоящего  времени  принят  факт
изменчивости  процессов  протекания  совей  жизни,  разнообразия  и  активности.  Данный
временной  отрезок  жизни  лидеры  проживают  конкретно  «здесь»  и  «сейчас»,  его  границы
довольно сжаты.

Также в работе исследования нами были получены результаты анализа средних с помощью
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статистической  обработки  данных,  которые  свидетельствуют  о  том,  что  Будущее  видится
неформальными лидерами как более быстротечное (70,0), насыщенное (80,0), плавное (47,2),
непрерывное  (38,0),  беспредельное  (37,5),  открытое  (64,7),  глубокое  (17,1)  и  стремительное
(26,0). С точки зрения параметров организованности времени будущее описывается лидерами,
как постоянное (21,0), ощущаемое (16,2), организованное (22,4) и разнообразное (82,3), активное
(15,0).  Также прослеживается четкая эмоциональная насыщенность данного времени через
описание его как приятного (10,4), радостного (13,4), яркого (14,7) и цветного (12,3).

Основываясь  на  этом,  можно  сделать  вывод,  что  будущее  расценивается  неформальными
лидерами, как открытый, не имеющий предела период жизни. В то же время является чем-то
постоянным и приятным. Будущее для лидеров видится организованным и активным, так же
радостным, что является позитивным стремлением к данному периоду.

Посредством факторного  анализа  была  найдена  структура  переживания  Будущего  времени
неформальными лидерами и студентами с низким социометрическим статусом. Была выделена
трёх факторная структура переживания Будущего неформальными лидерами (λ=60).

Так первый фактор у неформальных лидеров параметр проживания времени «Активное», куда
входят такие компоненты, как активное (а=0,87), радостное (а=0,87), яркое (а=0,87), ритмичное
(а=0,82),  пустое  (а=0,77),  расслабленное  (а=0,69),  цветное  (а=0,67),  стремительное  (а=0,61),
однообразное (а=0,57), глубокое (а=0,56);

Второй  фактор  –  «Светлое»,  где  Будущее  включает  такие  параметры,  как  светлое  (а=0,91),
приятное (а=0,84), постоянное (а=0,81), ощущаемое (а=0,76), цветное (а=0,62), широкое (а=0,6),
глубокое (а=0,52), однообразное (а=0,5).

Третий  фактор  –  «Цельное»,  куда  входят  определения  цельное  (а=0,88),  организованное
(а=0,85), непрерывное (а=0,81), растянутое (а=0,7), плавное (а=0,69) и ограниченное (а=0,56).

Основываясь на факторном анализе,  можно сделать следующий вывод о том,  что будущее
неформальных лидеров студенческих групп эмоционально заряжено в сторону положительных
характеристик, таких как приятное, цветное, светлое. Для неформальных лидеров оно видится
активным, цельным и вполне организованным периодом жизни,  также в достаточной мере
ощущаемым,  что  в  принципе  объясняется  психологическими особенностями личности,  как
неформального лидера. Данный тип людей нацелен на будущее, на активное его проживание и
изменения условий жизни своими силами, не поддаваясь разным обстоятельствам.

По результатам анализа средних статистической обработки данных основываясь на методике
временной ориентации Ф. Зимбардо можно сказать что у неформальные лидеров студенческих
групп преобладающим является фактор позитивного прошлого (3,9±0,59) и фактор проживания
гедонистического  настоящего  (3,8±0,4),  на  третьем  месте  находится  фактор  переживания
будущего  (3,5±0,53).  В  меньшей  мере  проявляется  у  лидеров  фактор  фаталистического
настоящего (2,7±0,7).
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Рис.  1  Временная  ориентация  неформальных  лидеров  студенческих  групп  по  методике
Ф.Зимбардо.

Следовательно,  можно  говорить  о  том,  что  высокая  степень  принятия  своего  прошлого
временного  периода  жизни,  наделяет  человека  опытом,  способствующим  развитию  и
приведшим к положительному сегодняшнему состоянию, также настоящее время является для
лидеров неким наслаждением, данный тип личности не будет подчиняться судьбе, проявляя
определенную волю и независимость в своей жизни.

Высокие показатели по шкале «Позитивное прошлое» включают в себя переживание данного
времени как нечто теплого, в ярком цвете, что свидетельствует о здоровом взгляде на свою
жизнь.

Также высокие результаты по шкале «Гедонистическое настоящее» показывают беззаботное
отношение к собственной жизни, предполагают ориентацию в большей степени на получения
удовольствие от происходящего, на поиск новых ощущений, проявление высокой активности в
жизни в общем.

Низкие  показатели  по  шкале  «Фаталистическое  настоящее»  свидетельствуют  о  том,  что
личность не настроена беспомощно и безнадежно относиться к своему будущему и жизни в
целом. В таком случае у человека присутствует определенная цель и временная перспектива. В
данном примере, неформальные лидеры убеждены в том, что именно от их деятельности будет
зависеть их будущее, принимая во внимание ее последствия.[11]

По результатам анализа средних статистической обработки данных, основываясь на методике
событийной и эмоциональной насыщенности у неформальных лидеров студенческих групп,
можно говорить о том, что высокая событийная насыщенность просматривается в прошлом
времени жизни (4,4±1,7),  менее  выражена  насыщенность  событиями в  будущем (3,8±1,0)  и
относительно  данных  периодов  жизни  насыщенность  событиями  настоящего  времени
представлена меньше всего (3,5±1,6). С точки зрения эмоциональной оценки лидирующую роль
занимает оценка будущего (4,1±1,0).



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Психологические науки 307

Рис.  2.  Событийная  насыщенность  и  эмоциональная  оценка  временных  отрезков  жизни
неформальных лидеров студенческих групп.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что неформальные лидеры полностью учитывают
прошлый  опыт  собственного  переживания  жизни,  опираясь  на  него  в  настоящем  для
адекватного планирования своего будущего, на которое настроены вполне положительно.

События, насыщаемые прошлое неформальных лидеров, изложены довольно четко, детально.
Это говорит о том, что прошлый опыт, позитивный он или негативный, в полной мере усвоен и
ярко запечатлен в собственной памяти.

Интересно  просматриваются  границы  настоящего  через  насыщение  его  событиями,
происходящими в жизни лидеров. Рамки данного времени довольно сужены, воспринимается
буквально как «здесь и сейчас». Выражено это в следующих фразах: «Сходил в универ», «Вкусно
покушал», «Скоро поеду домой». Прослеживается определенная тенденция гедонистического
отношения к времени и жизни.

Событийное насыщение будущего неформальными лидерами довольно стереотипно, вместе с
тем позитивно.  Подтверждение тому высказывания:  «Выйду замуж»,  «Устроюсь на хорошую
работу», «Уеду за границу» и т.д. Такое восприятие говорит о размытом представлении своего
времени будущего.

Заключение
Таким  образом,  мы  можем  утверждать,  что  наша  выдвинутая  гипотеза  подтвердилась
полностью.  Психологическое  время  неформальных  лидеров  студенческих  групп
характеризуется  в  большей степени ориентацией на гедонистическое прошлое,  настоящее
воспринимается как активный и изменчивый период жизни. Будущее неформальных лидеров
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студенческих групп эмоционально заряжено в сторону положительных характеристик, таких как
приятное, цветное, светлое. Для неформальных лидеров оно видится активным, цельным и
вполне  организованным  периодом  жизни,  также  в  достаточной  мере  ощущаемым,  что  в
принципе  объясняется  психологическими  особенностями  личности,  как  неформального
лидера. Данный тип людей нацелен на будущее, на активное его проживание и изменения
условий жизни своими силами, не поддаваясь разным обстоятельствам.
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ПОЛЁТ НА МАРС В ОДИН КОНЕЦ
Карташов Илья Александрович

Марс  всегда  привлекал  к  себе  внимание  человечества.  И  вот  в  прессу  просочилась
информация о желании некоторых стран произвести запуск пилотируемого корабля к красной
планете в обозримом будущем. Однако в научной среде до сих пор продолжаются дискуссии о
целесообразности такого запуска.

Длительность полета на Марс по различным источникам может продлиться 7-9 месяцев. Это
весьма длительный срок пребывания человека в космосе в условиях замкнутого пространства и
ограниченного круга общения, во время которого могут произойти неожиданные ситуации с
оборудованием, а также с физическим или психологическим состоянием членов экипажа. Во
время  исследовательских  полетов  на  околоземной  орбите  многие  вопросы  тщательно
изучаются  и  анализируются,  но  все  равно  остается  достаточно  белых  дыр  в  знаниях  о
воздействии космоса на человека.

Перед принятием решения о таком полете следует тщательным образом проанализировать все
возможные ситуации, с которыми могут столкнуться участники космической одиссеи. При любых
обстоятельствах  космический  полет  не  удастся  прервать  или  пополнить  запасы  в  случае
нехватки чего-либо. Экипаж должен быть готовым рассчитывать на собственные знания и силы.
Другими  словами,  «путешественники»  должны  будут  заниматься  поддержанием  условий
пригодных  для  жизнедеятельности  человеческого  организма.

Некоторые ученые выступают с  предложением погрузить космических  путешественников в
состояние искусственного анабиоза,  что позволит значительно сократить расход жизненно
важных запасов, которые ограничены возможностями космического корабля. Однако данный
вопрос требует многолетних и кропотливых исследований. Другие вносят такие предложения,
как удаление аппендикса у всех членов экипажа, чтобы избежать подобной проблемы во время
полета.

Во время полета кроме технических и медицинских проблем космонавты могут столкнуться и с
этическими проблемами, например, как выйти из конфликтной ситуации или ситуации, которая
может  возникнуть  в  случае  преждевременной  смерти  одного  из  членов  экипажа.  Иными
словами,  у  космонавтов должна быть подробная инструкция по их действиям в различных
ситуациях.

И наконец, самый сложный с моральной точки зрения вопрос: стоит ли космонавтам после
полета возвращаться обратно на Землю или же новым домом для них должен стать Марс.
Однако колонизировать Марс – это довольно сложная задача, как с технической стороны, так и
этической.

Многие ученые высказывают мысль, что полет на Марс в одну сторону - это не направление их
на верную гибель, а лишь первые шаги к зарождению чего-то нового.
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ОСОБЕННОСТИ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ
МАТЕРЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО

ВОЗРАСТА С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ
Кошелева Дарья Владимировна

Табурова Татьяна Сергеевна

По множеству причин в современном мире фиксируется все больше детей с отклонениями в
развитии.  На  это  влияют  наследственность,  неблагоприятная  социальная  среда,  экология,
родовые травмы и т.д. Чаще всего, изучение семей, где есть дети с отклонениями в развитии,
направлено на изучение самого ребенка, его развития, на разработку программ коррекции и др.
Однако члены семьи, которые непосредственно взаимодействуют с «проблемным» ребенком,
также нуждаются в психологической помощи, построенной на научной основе. Необходимо
исследовать,  как родители справляются с  ситуацией воспитания ребенка с  отклонениями в
развитии, так как наличие в семье такого ребенка усиливает психологические, эмоциональные,
физические,  социальные  и  другие  нагрузки  на  всех  членов  семьи,  выступая  в  качестве
постоянного  источника  стресса,  с  которым  супругам  очень  тяжело  справиться  без
конструктивных  техник  совладания  и  социальной  поддержки.

Долгое  время  поиск  моделей  психолого-педагогической  помощи  детям  с  отклонениями  в
развитии оставлял в стороне вопросы психологического здоровья их родителей. Хотя еще Д.Б.
Эльконин  Л.С.  Выготский  писали,  что  для  успешной  адаптации  ребёнка  к  социуму  ему
необходим  проводник  в  виде  взрослого.  Если  же  социализация  ребенка  нарушена  или
наблюдаются проблемы в его развитии, необходимо обратить внимание, в первую очередь, на
«проводника»,  а  потом  уже  на  ребёнка.  Именно  родители,  воспитывающие  детей  с
отклонениями в развитии, ответственны за развитие и адаптацию ребенка в обществе в рамках
его возможностей [7].

Таким образом, актуальность темы определяется недостаточностью исследований в области
особенностей совладания с трудной жизненной ситуацией данной категории родителей.

Формулировка цели статьи: Целью исследования является выявление значимых различий в
стратегиях  совладания  и  нарушениях  стиля  воспитания  матерей,  воспитыающих  детей  с
отклонениями в развитии и матерей, воспитывающих детей без отклонений в развитии.

За рубежом исследования совладающего поведения начали активно проводиться в 70-ых гг
прошлого  века.  Психологи  изучали  основные  стратегии,  которые  применялись  людьми  в
трудных  жизненных  обстоятельствах.  В  ходе  чего  сторонники  когнитивно-поведенческого
подхода [11], несмотря на значительное индивидуальное разнообразие поведения в стрессе,
выявили два стиля копинг-поведения, актуальные и на сегодняшний день:

Проблемно-ориентированный стиль, который характеризуется рациональным анализом1.
проблемы, направлен создание и выполнение плана разрешения сложившейся ситуации,
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проявляясь в таких формах поведения, как анализ случившегося, обращение за помощью
к социуму, поиск дополнительной информации.
Субъектно-ориентированный  стиль  является  последствием  эмоционального2.
реагирования на ситуацию и носит инфантильный характер. Он не сопровождающегося
какими-то конкретными действиями, и проявляется в виде избегания проблемы в целом,
попыток о ней не думать, желания забыться, посредствам алкоголя или компенсировать
негативные эмоции едой.

В  случае  воспитания  ребенка  с  отклонениями в  развитии  семья  не  в  силах  справиться  с
проблемной  ситуацией  до  полного  её  исчезновения.  Данный  стресс  переходит  в  стресс
пролонгированный, что в свою очередь приводит к дезадаптации семьи и к нарушению её
устойчивости по отношению к стрессорам. Супруги начинают чувствовать себя беспомощными,
так  как  мало  способны  на  что-либо  повлиять.  Их  стресс  не  исчезает,  он  становится
хроническим. Хронический стресс глубоко воздействует на эмоциональный фон родителей. Они
становятся раздражительными, стремятся к избеганию, нередко склонны к самообвинению или
поиску  тех,  кто  виноват,  чтоб  попытаться  совладать  с  данными  обстоятельствами.  Часто
родители вынуждены претерпевать большие изменения в  социальной сфере своей жизни,
например смена работы или уход с нее, изменения социального статуса, смена ролей, поиск
новых  знакомств,  потеря  прежнего  круга  общения.  И  приходится  по-новому  относиться  к
сложившимся  обстоятельствам.  Но  самое  пагубное  это  то,  что  хронический  стресс  может
привести к глубинным перестройкам смысла жизни и потере её смысла в целом [6].

Для таких семей характерно нарушение устойчивости семьи, связанное с тем, что родители не
способны  предотвратить  трудности  активными  копинг-стратегиями.  Исследователями  было
выявлено, что в связях между показателями выбора стилей совладающего поведения супругами
отмечается  рассогласованность  [3].  Супруги  неспособны  адекватно  переносить  сложности,
справляться  с  ними  и,  как  следствие,  восстанавливаться.  Семейные  ценности,
удовлетворенность  отношениями,  привязанность,  ролевая  согласованность  выступают
важными составляющими развития процесса  устойчивости,  обеспечивающими способность
семьи отвечать на стресс и восстанавливаться после него.

Таким образом, психологи включают в способность семьи противостоять трудностям:

осуществление собственно совладания с ситуацией.1.
группу факторов восстановления, которые в сочетании с навыками совладания играют2.
особую роль в развитии способности семьи справляться с трудностями.

Иными  словами,  совладание  семьи  выступает  регулятором  отношений  в  ней.  Факторы
восстановления регулируют адаптацию семьи и облегчают ее возвращение к норме в трудных
жизненных ситуациях. В качестве результата семейной устойчивости принято рассматривать
семейное  благополучие  (успешное  функционирование  семьи)  или  плохое  приспособление
(дисфункциональность семьи) [3].

Умение семьи противостоять силам, которые нарушают ее внутреннее равновесие, - важная
характеристика ее жизнедеятельности. Наблюдения психологов показывают явную связь между
уровнем сплоченности семьи, ее гибкостью, потенциальными семейными ресурсами и тем, как
она преодолевает трудности и нарушения.
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На основе проведенных исследований Е.В. Куфтяк выделяет три стиля семейного совладания
[4]:

Эмоциональная направленность супруга» в структуре семейного совладания, включает:1.
фокусирующиеся  на  эмоциональных  проявлениях  стратегии  совладания  со  своими
негативными  переживаниями  и  тревожными  мыслями  о  травмирующих  событиях;
ориентацию  на  личные  интересы  и  потребности;  проявление  настойчивости  при
решении проблем и погружении в эмоции.
Стиль  «семейная  эмоциональная  регуляция  —  проблемно-ориентированность»,2.
направленный на  отстранение  от  себя  и  изменение  трудной ситуации путем поиска
средств ее преодоления, рассматривается как групповой стиль совладания семьи.
Стиль «семейная эмоционально-позитивная включенность», проявляется в обращении в3.
сложной  ситуации  к  эмоциональной  составляющей  супружеских  отношений  путем
демонстрации  супругами  чувств,  переживаний  и  физической  привязанности  по
отношению друг к другу, что отражает специфичность совладания в семье как целостной
структуре, основанной на близких эмоциональных отношениях.

В зарубежной литературе [9] отмечается, что у матери ребенка с отклонениями в развитии,
хронический стресс проявляется ярче, чем у отца. Это происходит по большей части из-за того,
что мать полностью меняет свой уклад жизни, свою социальную роль в обществе, тогда как
отец сохраняет свои основные обязанности и социальную роль («добытчик» семьи). Конечно,
он тоже испытывает на себе сильное давление сложившихся обстоятельств, но у него есть
возможности  временного  выпадения  из  неё,  проводя  время  на  работе,  тогда  как  мать
находится  с  ребенком  постоянно.  Это  может  вызывать  у  неё  депрессию,  эмоциональную
напряженность. Тогда как отцы, как правило, избегают ежедневного стресса, проводя больше
времени на работе, тем не менее, и они переживают чувство вины, утраты. Они обеспокоены
тяжестью  стресса,  который  испытывают  их  жены;  на  них  ложатся  материальные  тяготы,
связанные с воспитанием «особого» ребенка; второе ощущается еще острее в связи с тем, что
обещают быть долговременными, практически пожизненными [1].Таким образом, длительный и
постоянный стресс оказывает сильное деформирующее воздействие на психику и личность
родителей «особых» детей.

В  связи  с  этим,  в  исследовании  принимали  участие  матери  детей-дошкольников  с
отклонениями в развитии, так как именно в дошкольном возрасте ребенок впервые наиболее
тесно сталкивается с социумом и учится с ним взаимодействовать через значимого взрослого.

Гипотеза  заключалась  в  том,  что  для  матерей,  воспитывающих  детей  с  отклонениями  в
развитии дошкольного возраста, в отличие от матерей, воспитывающих детей без отклонений
в развитии дошкольного возраста, характерны нарушения стиля воспитания в семье такие, как
гиперопека, недостаточность требований, потворствование на фоне фобии его утраты, а также
использование таких стратегий совладания, как ассертивные и манипулятивные дейтсвия.

Для  достижения  цели  исследования  были  проанализированы  результаты  тестирования  по
опросникам  «Анализ  семейных  взаимоотношений»  Э.  Г.  Эйдемиллера  и  В.В.  Юстицкиса
(Методика АСВ) и «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций СПСС/SACS» С. Хобфолла [10],
матерей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии (10 человек) и матерей детей без
отклонений в развитии (10 человек). В исследование приняли участие матери детей от 4 до 6
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лет.

С  помощью  U-критерия  достоверности  различий  Манна-Уитни,  были  получены  значимые
результаты  по  таким  параметрам,  как  «гиперпротекция»  (при  значимости  равной  0,001),
«недостаточность требований» (при значимости равной 0,011), «фобия утраты» (при значимости
равной 0,003), «манипулятивные действия» (0,040). Так же были обнаружены различия на уровне
тенденции по параметрам «потворствование»  (p=0,051)  и  «ассертивные действия»  (p=0,057)
(Рисунок 1).

Рисунок  1.  U-критерий  достоверности  различий  Манна-Уитни  между  группами  матерей,
воспитывающих  детей  дошкольного  возраста  с  отклонениями  в  развитии  и  матерей,
воспитывающих детей дошкольного возраста без отклонений в развитии по опросникам «АСВ»
и «СПСС/SACS».

Рассмотрим каждое достоверное различие из Рисунка 1 подробнее. Видно, что матери детей с
отклонениями в  развитии,  в  отличие от  матерей детей без  отклонений в  развитии,  более
склонны  к  гиперпротекции  (шкала  «Г+»).  Это  говорит  о  том,  что  они  уделяют  ребенку
чрезмерное внимание и покровительство над ним, превращая его воспитание «делом всей
своей жизни», что может навредить как матери, так и ребенку, так как она забирает возможность
дошкольника к проявлению самостоятельной деятельности, что свою очередь может негативно
отразиться на его развитии в целом.

Так  же  группа  матерей,  воспитывающих  детей  дошкольного  возраста  с  отклонениями  в
развитии, в отличие от матерей детей дошкольного возраста без отклонений в развитии, более
склонна  к  проявлению  потворствования  (шкала  У+),  что  говорит  о  стремление  матерей  к
максимальному удовлетворению желаний ребенка.

Значимые  различия  между  группами  по  шкале  «Т-»  говорят  о  том,  что  матери  детей
дошкольного  возраста  с  отклонениями  в  развитии  склонны  давать  ребенку  минимальное
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количество каких-либо обязанностей,  свести их к  минимуму.  Данный стиль воспитания,  как
указывает автор, часто сопровождается гиперопекой над ребенком, что было указано ранее.

Данные особенности матерей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии дошкольного
возраста, в отличие от матерей с детьми без отклонений в развитии дошкольного возраста,
происходят на фоне страха потерять своего ребенка (шкала «ФУ»).

Значимые различия по шкалам «ассертивные действия» и «манипулятивные действия» говорят
о том, что матери, воспитывающие детей с отклонениями в развитии дошкольного возраста,
чаще используют данные стратегии для совладания с трудными жизненными ситуациями, в
отличие от матерей, воспитывающие дошкольников без отклонений в развитии. Это в свою
очередь можно объяснять тем, что матери детей с отклонениями в развитии больше нуждаются
в поддержке социума и всвязи в этим научаются конструктивно взаимодействовать с ним через
вежливую  настойчивость  для  достижения  своих  целей.  Так  же  они  склоны  прибегать  к
манипуляциям, что является менее конструктивной стратегией, так как применяется косвенное
воздействие на окружающих.

Исходя  из  представленного  анализа,  можно  сделать  вывод,  что  поставленная  гипотеза
подтверждается.  Полученные  результаты  можно  объяснить  тем,  что  матери,  воспитывая
ребенка с отклонениями в развитии, подвержены пролонгированному стрессу и вынуждены
приспосабливаться к новым условиям, меняя полностью привычный уклад жизни. В связи с чем,
они научаются использовать свои коммуникативные возможности для совладания с трудными
жизненными  обстоятельствами.  Так  же  в  связи  с  тем,  что  они  воспитывают  ребенка  с
отклонениями в развитии, у них развивается фобия его утраты, что может повлечь за собой
нарушение  стиля  воспитания  такие,  как  гиперопека,  недостаточность  требований  и
потворствование.

Выводы:

В современной психологии совладающее поведение принято разделять на два основных1.
стиля: проблемно-ориентированный и субъектно-ориентированный;
Существуют различия совладающего поведения между супругами, воспитывающих детей2.
с отклонениями в развитии. Так как, во-первых, существуют различия в выборе копинг-
стратегий между людьми в целом, по гендерному признаку, а во-вторых из-за того, что
мать полностью меняет свой уклад жизни, свою социальную роль в обществе, тогда как
отец сохраняет свои основные обязанности и социальную роль;
Семьи, воспитывающие детей с отклонениями в развитии, подвержены одним из самых3.
тяжело переносимых стрессов -  хроническому стрессу,  который вынуждает родителей
кардинально пересмотреть взгляды на жизнь;
Матери,  воспитывающие детей с  отклонениями в  развитии дошкольного  возраста,  в4.
отличие от  матерей,  воспитывающие детей без  отклонений в развитии дошкольного
возраста,  более  склонны  к  таким  нарушениям  стиля  воспитания,  как  гиперопека,
недостаточность требований и потворствование на фоне фобии утраты ребенка.
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АТРИБУТИВНЫЙ ФЕЙС-ТЕСТ
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ФРУСТРАЦИИ МЛАДШЕГО

ШКОЛЬНИКА
Барбарош Алиса Евгеньевна
Янова Наталья Геннадьевна

Бурное  развитие  науки  о  лице  в  последние  годы  привело  к  появлению  ряда  новых
эмпирических  результатов  и  переосмыслению  устоявшихся  представлений.  Исследования
В.А.Барабанщикова  (2012)  показали,  что  фотографические  изображения  несут  избыточную
информацию о лицевой экспрессии, а особенности строения лица могут искажать восприятие
эмоций. "Совокупность четырех конфигуративных признаков лица – расположение линий рта и
глаз, длина носа и расстояние между зрачками – способна вызывать устойчивые впечатления
радости  и/или  грусти  эмоционально  нейтрального  (спокойного)  лица"  [2].  При  отсутствии
соответствующих  признаков  эмоциональных  экспрессий  лица  с  увеличенными  или
уменьшенными  внутренними  расстояниями  между  деталями  лица  создают  устойчивое
впечатление  наличия  выраженных  эмоций.

Shazia  Afzal,  Tevfik  Metin  Sezgin,  Yujian Gao,  Peter  Robinson (2009)  изучали влияние формата
представления эмоций на точность их распознавания. Полученные результаты указывают на
избыточность информации, считываемой с подробно изображаемого лица, по сравнению со
схематической контурной моделью. Оригинальное видео лицевой экспрессии и трёхмерная
компьютерная модель усиливают недостатки в изображении эмоций, концентрируя внимание
на незначительных деталях и артефактах. Модель с контурами выражений лица обеспечивает
наилучшее  восприятие  базовых  эмоций,  в  отличие  от  3D-  и  точечной  модели,  не
обеспечивающей  необходимые  сигналы  для  интерпретации  [5].

М.Н.Андерсон (2010) описала особенности восприятия эмоций детьми 6-11 лет.  Дети обоих
полов  всех  возрастов  достоверно  лучше  распознают  схематические  изображения
исследованных эмоций по  сравнению с  их  фотографическими аналогами,  что  объясняется
более яркими изобразительными признаками отображаемых эмоций [1].

Нас  интересует  использование  методов  оценки  лицевой  экспрессии  для  анализа
психоэмоционального  статуса  ребенка  в  начальной  школе.  Эмоциональное  переживание
кодируется посредством мимики и несёт в себе информацию о рассогласовании актуальной
потребности с возможностью её удовлетворения. Манифестация и атрибуция базовых эмоций
является  диагностически  ценным  материалом  для  оценки  индекса  эмоционального
благополучия,  особенно  в  исследовании  психоэмоциональной  фрустрации  младших
школьников.

Мы  анонсируем  экспериментальный  опыт  разработки  фейс-теста  в  формате  тестовой
экспертной  системы  семантического  моделирования  ментального  отклика  [4].  Стимульным
материалом теста стала визуальная айдентика атрибуций психоэмоциональных реакций (меня
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любят, мне страшно, я в смущении, я доволен и др.), базовых потребностей (я в безопасности,
меня любят,  я  молодец,  я  не один и др.)  и стратегий совладания (отсюда лучше бежать,  я
спрятался,  я  плачу  и  др).  Тест  построен  по  типу  методов  репертуарной  диагностики  с
возможностью построения не только семантических, но и мотивационных пространств [3] .
Репертуарная решетка включает 20 репертуаров (фейс-атрибутов эмоциональных реакций), 15
шкал (типичных школьных ситуаций – на уроке, у доски, на перемене и др.) и 2 мотива оценки
(каникулы/помощь не нужна, школа/помощь нужна).

Тест  позволяет  выявить  фрустрированные  эмоции,  атрибутирующие  потребность  в
психологической помощи, и определить семиотический код психоэмоциональной фрустрации
младшего  школьника.  Тест  определяет  манифестируемые  и  латентные  эмоции,
атрибутирующие  потребность  ребенка  в  психологической  помощи,  а  также  указывает  на
противоречия между переживанием и манифестацией конкретной эмоции для исследуемых
мотивов.

Диагностической значимостью для запроса на психологическую помощь обладают базовые
эмоции,  кодирующие  субъективное  переживание  психологической  опасности/безопасности.
Состояние безопасности по семиотике базовых эмоций коррелирует с состояниями счастья и
удовольствия.  Фрустрация  этих  состояний  атрибутируется  чувством  стыда,  страха,  злости,
растерянности, потерей совладания на внешнем и внутреннем локусе контроля.

Психоэмоциональный код безопасности включает потребность в безопасности и принятии,
мотивы  аффиляции,  самооценки,  психофизиологического  комфорта  и  удовольствия.
Психосемиотический код атрибутируется эмоциональными переживаниями «я в безопасности»,
«меня любят», «я счастлив», «я доволен», «я не один», «я молодец».

Угроза психологическому благополучию кодируется эмоциями страха, стыда, смущения, злости
и выражается в поведении уходом от ситуации, депривацией, агрессивным или девиантным
поведением.  Психосемиотический  код  атрибутируется  эмоциональными  переживаниями  «я
злюсь», «я плачу», «я плохой», «мне стыдно», «я смущен», «отсюда лучше бежать». При этом, если
потребность в помощи включает ряд вербализованных эмоций (страх, стыд, злость) и ситуаций
(делаю  уроки,  отвечаю  у  доски,  я  с  одноклассниками),  то  состояние  безопасности  носит
внутренний локус переживания.

Запрос  на  психологическую  помощь  связан  с  нарушением  базовых  потребностей
социовозрастной нормы - в принятии ("меня любят"), аффиляции ("я не один"), положительной
самооценке  ("я  молодец").  Типичной  ситуацией,  в  которой  происходит  фрустрация  данных
потребностей  является  публичная  оценка  ("ответ  у  доски").  Прототипом для  манифестации
состояния  безопасности  являются  каникулы,  прототипом  нарушения  психоэмоциональной
безопасности  –  пребывание в  школе и  учебная  деятельность.  Прямой манифестацией для
состояния  «опасности»  стали  публичные  ситуации  оценки  в  школе  (устный  опрос  или
письменный ответ у доски). Ментальный конструкт «я в школе» репрезентирован как фактором
безопасности, так и фактором опасности. Субъективный знак безопасности (я в безопасности, я
не один, я молодец, мне скучно, думаю что делать) включает пассивное пребывание на уроке (я в
школе, на уроке, пишу контрольную или делаю уроки). Субъективный знак опасности связан с
оценочными процедурами и атрибутируется негативными психоэмоциональными сигналами
(меня не любят, нужна помощь, нужно бежать, я в смущении, я растерян). Главным сигналом к
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психологической помощи является эмоциональный дефицит стратегий совладания с опасной
ситуацией.  Дискурсивное  выражение  отсутствие  ресурса  совладания  репрезентировано
репертуаром  «отсюда  лучше  бежать»  или  «хочу  спрятаться».

Психологическое благополучие репрезентируется потребностью в любви и безопасности (я
счастлив,  когда  я  в  безопасности  и  меня  любят).  При  этом,  показательна  разница
репрезентации «потребности в любви» для исследуемых мотивов – «в школе» и «на каникулах»
(см Рисунок 1, 2).

Рисунок 1. "Меня любят" в ситуации "на каникулах"

Рисунок 2. "Меня любят" в ситуации "в школе".

Потребность в психологической помощи имеют достоверную прямую корреляцию с мотивом
«школа» и обратную с мотивом «каникулы».
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Предметная фокусировка психологической работы с младшим школьником связана с угрозой
психоэмоциональной безопасности при фрустрации базовых потребностей и направлена на
работу  с  выражением  и  эмоциональным  отреагированием  чувств  стыда,  страха,  злости,
агрессии,  манифестированных внешне (слезы,  крики)  или внутренне (желание убежать или
спрятаться).

Существенным  дополнением  к  описанным  результатам  является  попытка  рассмотреть
психосемиотический код безопасности за границей «школьной ситуации». Методом варимакс-
вращения получена факторная модель объектной репрезентации безопасности для 3 модусов -
дом, школа, улица.

Таблица 1. Манифестация безопасности: дом, школа, улица.

Significances of the Categories
Properties Categories
Name 1 2 3
- - я на уроке 0,11 0,91 -0,26
- - я с одноклассниками 0,21 0,74 -0,43
- - я с друзьями 0,43 0,20 -0,78
- - я в школе 0,32 0,84 -0,06
- - я дома 0,83 0,36 -0,26
- - я с родителями 0,87 0,15 -0,34
- - я на улице 0,24 0,28 -0,85
Significance explained by category 1,85 2,35 1,78

Categorial Weights of the Objects
Objects Categories
Name 1 2 3
думаю что делать 0,01 0,55 0,07
меня любят 0,45 0,29 -0,26
мне интересно 0,25 0,41 -0,44
мне скучно 0,48 0,33 0,32
мне страшно -0,42 -0,38 0,29
мне стыдно -0,37 -0,25 0,59
нужна помощь! -0,26 0,34 0,29
отсюда лучше бежать! -0,61 -0,10 -0,07
я боюсь -0,31 -0,16 0,71
я в безопасности 0,52 0,46 -0,42
я в смущении -0,45 0,10 0,60
я доволен 0,56 0,08 -0,53
я злюсь -0,07 -0,60 0,19
я молодец! 0,45 0,36 -0,55
я не один! 0,47 0,56 -0,46
я плачу -0,07 -0,67 0,46
я плохой -0,29 -0,60 0,35
я растерян -0,84 0,09 0,25
я спрятался 0,06 -0,17 0,61
я счастливый 0,42 0,06 -0,56
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Для  домашней  обстановки  значимой  является  стратегия  совладания,  при  которой  «нет
растерянности,  не хочется сбежать,  есть чувство безопасности,  сопричастия,  уверенности в
любви,  положительной  самооценки».  Указанная  психосемиотика  выражает
психоэмоциональное благополучие, при котором внешняя помощь не требуется. Атрибуция к
психологической помощи связана для младшего подростка с факторами «школа» и «улица».
Помощь нужна в принятии решения в ситуации безопасности, и помощь нужна в ситуации
психологической  угрозы,  проявляющейся  в  реакциях  фрустрации  (плачь,  злость,  «плохое»
поведение).  Кроме того,  помощь и  поддержка  требуется  при нарушении психологического
благополучия в отношениях со сиблингами («на улице с друзьями»), в ситуациях, когда «мне
стыдно, я смущаюсь, я боюсь,  я плачу,  не доволен собой и плохо себя оцениваю, но хочу
остаться с друзьями».

Выявленные  результаты  полностью  соответствуют  возрастным  задачам  развития  ребенка
младшего школьного возраста,  но имеют ценность в выявлении психосемиотики факторов
психоэмоциональной фрустрации и психоэмоционального благополучия школьника на уровне
скрытых и манифестируемых эмоциональных реакций.

Отличительной особенностью результатов работы является выявленный психосемиотический
код базовых эмоций, возникающих при нарушении базовых потребностей в условиях учебной
деятельности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ В ЮНОШЕСКОМ

ВОЗРАСТЕ
Вахитов Альберт Наилевич

Мотивация является главным управляющим фактором поведения человека, она предполагает
его  направленность,  организованность,  активность  и  устойчивость,  способность  человека
продуктивно удовлетворять свои потребности. Мотивация является одной из фундаментальных
проблем  как  отечественной,  так  и  зарубежной  психологии.  Ее  значимость  для  разработки
современной психологии связана с анализом источников активности человека, побудительных
сил  его  деятельности,  поведения.  Важным  условием  формирования  любой  деятельности
является мотивация.

Все  определения  мотивации  могут  быть  отнесены  в  два  основных  направления.  Первое
направление  рассматривает  мотивацию  как  набор  факторов  или  побуждений  человека.
Понимание  этих  факторов  и  есть  принятие  решения,  формирование  определенного
намерения. Второе направление утверждает,  что мотивация не столь статична, а наоборот,
существует как динамическое образование, как процесс или механизм.

В отечественной психологии в рамках мотивационной сферы В. Г. Леонтьев [1]. выделяет две
существенные  структуры  мотивации:  базовый,  который  указывают  в  форме  определенного
требования, психологических склонностей, двигателя, инстинкта, и вторичный, показанный в
формате повода поэтому, в этом случае существует движущая идентификация с мотивацией. В.
Г. Леонтьев полагает, что повод как одна из форм мотивации появляется только на уровне
индивидуальности  и  осуществляет  личное  оправдание,  для  того  чтобы  действовать  в
определенном направлении на достижение различных целей,  и нужно согласиться с  ними.
Вместе с  психологами проблемой мотивации и повода занимаются и криминалисты.  Среди
криминалистов  нет  никакого  общего  понятия  мотивации.  В  первом  случае  она
подразумевается,  как  метод  самоуправляемости  индивида  через  определенную  систему
устойчивых побуждений,  проще говоря через мотивы по мнению К.Е.  Игошева,  во втором
случае подразумевается – как процесс формирования мотива поведения В.Д.  Филимонов,  в
третьем  случае  –  как  систему  мотивов,  как  сложную  и  противоречивую,  изменчивую
динамическую систему Н.Ф. Кузнецова. Все они в частности группируются по двум основным
законам гештальтпсихологии, это «закон группировки» и «закон отношения».

Один из представителей зарубежной психологии Г. Олпорт [2] выделяет следующие стадии: это
организация  повода,  удовлетворение  требований  объекта.  При  этом  говорилось  об
умственном выдвижении многообразия стадий, то это вполне было бы реально и можно было
бы полностью согласиться с авторами данных высказываний. Поэтому в них вторые и третьи
этапы связаны с реальным воздействием. Однако соединить данную деятельность с процессом
мотивации,  будет  не  совсем  справедливо.  Все  они  одинаково  действуют  для  того,  чтобы
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захватить  схему  развития  процессов  управления  поведением  человека  в  функциональной
системе для  исследования мотивации.  Еще в  этой схеме мотивации внедряется  только ее
основная  часть,  имеющая  связи  с  этапом  центростремительного  синтеза  побуждающих
реакций организма.

Таким  образом,  можно  сказать,  что  каждый  автор  рассматривает  процесс  мотивации
своеобразным  способом,  непохожим  на  другие.  Некоторые  ученные  –  используют
бихевиористский  подход,  другие  –  гуманистический  отраженный  подход,  третьи  –
использование  подхода  гештальта.  Позитивные  моменты  присутствуют  в  каждом  из  этих
способов,  но  самое  целостное  и  глубокое  понимание  о  сущности  мотивации,  и  стадий
формирования  повода  возникает,  имея  представление  обо  всех  способах  изучения
мотивационной  сферы  в  целом.

Подводя итоги к рассмотрению психологических особенностей юношеского возраста, можно
заметить, что сложность и неразработанность этого периода в разделе возрастной психологии
все-таки существует.

Исследование по теме проводилось в Академии ФСИН России города Рязань. Общий объем
выборки составил 30 человек мужского и женского пола. Методы и методики исследования:
Смысло - жизненные ориентации Д.А.Леонтьева.

Результаты  проведенного  эмпирического  исследования  позволяют  сделать  определенные
выводы. Согласно методике «Смысло - жизненные ориентации» Д.А.Леонтьева различия между
особенностями мотивационной сферы юношей мужского и женского пола не значительны.

Респонденты мужского пола имеют положительный полюс осмысленности. В данном случае все
три  временных  локуса  имеют  высокие  показатели  осмысленности.  Данное  состояние
характеризуется  ощущением  того,  что  прошедший  отрезок  жизни  был  продуктивным  и
осмысленным, процесс жизни в настоящем воспринимается как интересный,  эмоционально
насыщенный, а осмысленность целей будущего придает всей жизни человека осмысленность,
направленность  и  временную перспективу.  Также данный класс  состояния  характеризуется
высокими баллами по шкале "Локус контроля - Я" и "Локус контроля - Жизнь", ориентацией на
ценности  самоактуализации,  гибкостью  поведения,  высокой  межличностной
чувствительностью.

Это может быть связано с тем, юноши часто сталкиваются с необходимостью менять смыслы и
ценности.  Иногда  это  происходит  под  воздействием  очень  жестких  обстоятельств,  но
механизмы осмысленности позволяют ему меняться, оставаясь самим собой [3].

А респонденты женского пола показали состояния с выраженной осмысленностью целей и
средними показателями осмысленности настоящего и прошлого. Данная группа характеризует
человека  как  «прожектера»,  планы которого не имеют реальной опоры в  настоящем и не
подкрепляются личной ответственностью за их реализацию. Ориентировка смыслового локуса
на цели, выполняет в данном случае функцию защиты от реальных проблем, часто посредством
ухода  во  внутренний  мир,  при  рационализации  явлений  объективной  реальности  и
отреагированности по внешне обвиняющему типу, то есть путем приписывания окружающим
недоверчивости,  непонимания и  враждебности.  При данном состоянии отмечаются  низкие
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показатели локуса контроля жизни и средние - локуса контроля себя.

Это связано с тем, что объекты восприятия и осознания у девушек становятся односторонними
(бесперспективными),  а  сами процессы более  узкими и  ригидными.  Личностные смыслы в
данном  случае  носят  адаптационный  характер.  Девушка  осознанно  или  нет,  прибегает  к
различным формам психологической защиты и воспринимает действительность сквозь призму
либо  прошлого  опыта,  либо  своих  представлений  относительно  будущего,  или  же  его
поведение становится респондентным (ситуативным).

Таким  образом,  смысловое  отношение  определяет  субъектную  временную  перспективу,  а
именно значение или смысл прошлого опыта, осмысленность настоящего и осмысленность
будущего  (значение  цели).  Временные  локусы  смысла  во  многом  определяют  состояние
субъективной смысловой реальности отдельно взятого индивида -  ее границы, ценностные
компоненты и собственно направленность личностного смысла, к ситуации, к себе, к другим, к
жизни.

Необходимым  условием  эффективной  индивидуальной  жизни  является  синхронизация
временных локусов смысла. Этот процесс синхронизации временных локусов можно описать
как особое состояние личности - актуальное смысловое состояние, которое регулирует процесс
интеграции личности и окружающей действительности и во многом определяет адекватность
субъективного действия относительно объективной реальности.

В этой связи, мы подумали, что целесообразно будет предложить рекомендации по коррекции,
которая направлена на формирование правильной мотивации у детей юношеского возраста.
Поэтому мы выделили следующие рекомендации по психокоррекционной работе, состоящие из
6 основных этапов.
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ВЛИЯНИЕ КОНФЛИКТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКА
НА ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ СВЕРСТНИКОВ

Халилов Батыр Ботаевич

В психологии понятие «конфликта» применяется достаточно широко, фактически адресуясь ко
всем  разнородным  явлениям,  связанным  с  психикой  людей.  Конфликтом  называют  и
межличностные  трудности,  и  внутриличностные  переживания,  и  кризисные  явления,  и
столкновение  алгоритмов  решения  учебных  задач  у  обучающегося.  Конфликт  –  способ
разрешения коренных противоречий, неразрешимых другим (логическим) путем.

Н.  В.  Гришина [1]  рассматривает конфликт как биполярное явление – противостояние двух
начал, проявляющее себя в активности сторон, направленной на преодоление противоречия,
причем каждая из сторон конфликта представлена активным субъектом (субъектами).

Под  межличностным  конфликтом  понимают  открытое  столкновение  взаимодействующих
субъектов на основе возникших противоречий, выступающих в виде противоположных целей,
не совместимых в какой-то конкретной ситуации. Межличностный конфликт проявляется во
взаимодействии  между  двумя  и  более  лицами.  В  межличностных  конфликтах  субъекты
противостоят друг другу и выясняют свои отношения непосредственно, лицом к лицу. Это один
из  самых  распространенных  типов  конфликтов.  Они  могут  происходить  как  между
сослуживцами,  так  и  между  самыми  близкими  людьми.

Любое  урегулирование  конфликта,  или  его  предупреждение,  направлены  на  сохранение
существующей системы межличностного взаимодействия. Однако источником конфликта могут
оказаться такие причины, которые ведут к разрушению сложившейся системы взаимодействия.
В связи с этим выделяют различные функции конфликта: конструктивные и деструктивные.

При системном изучении конфликтов в них выделяют структуру и элементы.  Элементами в
межличностном конфликте являются: субъекты конфликта, их личностные характеристики, цели
и мотивы, сторонники, причина конфликта. Структура конфликта — это взаимосвязи между его
элементами.  Конфликт  всегда  находится  в  развитии,  поэтому  его  элементы  и  структура
постоянно изменяются.

По А.В. Дмитриеву [2] конфликт состоит из трех периодов:

1) предконфликт (возникновение объективной проблемной ситуации, осознание объективной
проблемной  ситуации,  попытки  решить  проблему  неконфликтными  способами,
предконфликтная  ситуация);

2) конфликт (инцидент, эскалация, сбалансированное противодействие, завершение конфликта);

3)  послеконфликтная  ситуация  (частичная  нормализация  отношений,  полная  нормализация
отношений).
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Роль конфликтов в подростковом возрасте достаточно велика. Как и в любом другом возрасте,
конфликты  подростков  носят  как  позитивный,  так  и  негативный  варианты  исхода.  С
усложнением системы общественных отношений, с включением индивида в разнообразные
общности, потребность в принадлежности к какой-либо группе удовлетворяется только при
подчинении разнообразным общественным нормам и предписаниям, удовлетворяя при этом
социальные ожидания окружающих. Постепенно на этой основе вырабатывается потребность
следовать  нормам,  обычаям,  традициям  группы,  поскольку  в  противном  случае  личность
неизбежно вступает в постоянный устойчивый конфликт с окружающими и, в конечном счете,
будет отторгнута группами, к которым она принадлежит

По  мнению  Г.И.  Козырева  [3],  ногие  подростки  испытывают  затруднения  в  контактах  со
сверстниками и переживают свое одиночество болезненно. Любые трудности в социальной
сфере приводят  к  нарушению деятельности,  отношений,  порождают негативные эмоции и
переживания,  вызывают  чувство  дискомфорта.  Всё  это  может  иметь  неблагоприятные
последствия  для  развития  личности  ребенка.

Однако,  наряду  с  деструктивными  функциями,  межличностный  конфликт  обладает
существенным  конструктивным  потенциалом.  К  конструктивным  функциям  межличностных
конфликтов в среде подростков можно отнести следующие:

-  межличностный  конфликт  является  важным  источником  личностного  развития,  а  также
развития внутригрупповых отношений;

-  межличностные конфликты способны позитивно изменить и расширить сферу и  способы
межличностного взаимодействия;

- через открытую конфронтацию межличностный конфликт освобождает группу от негативных
факторов ее развития;

-  межличностный  конфликт  способствует  развитию  взаимопонимания  между  подростками,
развивает их социальный интеллект.

Что касается позитивной роли межличностного конфликта в подростковом возрасте,  то мы
хотим  отметить,  что  для  развития  личности  необходимы  конфликты.  Только  преодолевая
конфликтную ситуацию, разрешая конфликт, противоречие, внутреннее или внешнее, индивид
выходит на новую ступень своего развития.

Таким  образом,  во-первых,  практически  общепризнанной  является  мысль  об  объективной
основе  подростковой  конфликтности.  Во  -вторых,  межличностный  конфликт  может  быть
рассмотрен  как  ситуация  интенсивного  личностного  развития,  связанного  с
переструктурированием  когнитивных  образований,  динамикой  мотивов,  ценностей  и  т.д.
Поскольку конфликты в подростковой среде - явление неизбежное, предметом пристального
внимания педагогов должно стать не только наличие конфликтов и конфликтное поведение, но
и их отсутствие. Видимо, есть основания утверждать, что отсутствие конфликтов так же опасно
для  позитивного  личностного  становления  подростка,  как  и  наличие  деструктивных,
хронических  конфликтных  внутригрупповых  отношений.

Исследование по теме проводилось в Академии ФСИН России. Общий объем выборки составил
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30 человек. Методы и методики исследования: Методика Q-сортировка для изучения поведения
в группе.

Результаты  проведенного  эмпирического  исследования  позволяют  сделать  определенные
выводы. Согласно методике «ܝQ-сортировка для изучения поведения в группе» различия между
личностными особенностями подростков значительны.

Для  подростков  с  низкой  самооценкой  характерен  отказ  от  такой  стратегии  поведения  в
конфликтных  ситуациях  как  соперничество,  а  первое  место  по  выборам  занимает
приспособление,  второе  –  сотрудничество.

У лиц с высокой самооценкой доминирует соперничество как форма поведения в конфликтных
ситуациях,  далее  по  количеству  выборов  следует  компромисс.  Менее  же  всего  для  таких
подростков характерно избегание и сотрудничество.

Также можно отметить, что у подростков с низкой самооценкой достаточно высокий уровень
зависимости,  как тенденции к принятию групповых стандартов и ценностей,  и,  наоборот,  у
испытуемых с высокой самооценкой выше уровень независимости.

Подростки с высокой самооценкой чаще борются за свои интересы, упорно отстаивают свои
взгляды,  проявляют  решительность  и  самостоятельность.  Это  личности  с  бойцовскими
качествами, которые противопоставляют себя лидеру и социуму в целом. Они независимы в
своих поступках и уверены, что ведут себя верно. В результате подростки нередко сталкиваются
с  противодействиями  окружающих,  отвергающих  его  претензии,  озлобляются,  проявляют
подозрительность, мнительность, агрессиюܝ создающих широкую зону конфликтов.

Вܝ отличиеܝ отܝ нихܝ подросткиܝ сܝ низкойܝ самооценкойܝ жертвуютܝ своимиܝ интересамиܝ
вܝ  пользуܝ  соперника,ܝ  недооцениваяܝ  своиܝ  собственные,ܝ  приܝ  такомܝ  поведенииܝ
приоритетܝ  отдаетсяܝ  межличностнымܝ  отношениям.ܝ  Этоܝ  достаточноܝ  конформныеܝ
подростки,ܝ  которыеܝ  легкоܝ  подчиняютсяܝ  социальнымܝ  правиламܝ  иܝ  нормам.ܝ  Ихܝ
характеризуетܝ  покорностьܝ  чужойܝ  воле,ܝ  безропотностьܝ  приܝ  выполненииܝ  приказов,ܝ
нерешительность.ܝ  Людиܝ  сܝ  пониженнойܝ  самооценкойܝ  вܝ  своейܝ  работеܝ  избегаютܝ
соревнования,ܝ  поскольку,ܝ  поставивܝ  себеܝ  цель,ܝ  ониܝ  неܝ  надеютсяܝ  наܝ  успех  [4].

Таким  образом,  решениеܝ  конструктивныхܝ  конфликтовܝ  ведетܝ  кܝ  дальнейшемуܝ  развитиюܝ
личности,ܝ  аܝ  избеганиеܝ  конфликтовܝ– ܝ   застоюܝ  вܝ  развитии.ܝ  Приܝ  значительныхܝ
отклоненияхܝ  самооценкиܝ  отܝ  адекватнойܝ,.,  уܝ  человекаܝ  нарушаетсяܝ  душевноеܝ
равновесиеܝ  иܝ  меняетсяܝ  весьܝ  стильܝ  поведения.

Все выше сказанное свидетельствует о том,  что уровень самооценки влияет на поведение
личности в конфликтных ситуациях и в группе.
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ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ У ПОДРОСТКОВ В КЛАССЕ

Чубанов Мурад Чубанович

Вопросам определения границ подросткового возраста, специфическим особенностям данного
периода развития,  психологической характеристике личности подростков посвящены труды
Д.Б. Эльконина, Л.И Божович, Л.С Выготского, И.С. Кона, Г.С. Абрамовой, А.Е. Личко и других.

Существует множество различных периодизаций возрастного развития.  В  своей работе мы
возьмем  за  основу  периодизацию  Г.С.  Абрамовой  [1],  которая  по-  своему  рассматривает
понятие  «подросток»,  называя  его  старшим  подростком,  старшеклассником,  молодым
человеком и отмечает, что границы этого возрастного периода определяются возрастом 13 - 17
лет.

Кон И. С. [2] характеризует подростковый возраст как период самого глубокого кризиса. Детство
подходит  к  концу,  и  этот  большой  этап  жизни,  завершаясь,  приводит  к  формированию
идентичности.  Целостная  идентичность  личности,  доверие  к  миру,  самостоятельность,
инициативность  и  компетентность  позволяют  подростку  решить  главную  задачу,  которую
ставит перед ним общество, - задачу самоопределения, выбора жизненного пути.

Общий рост личности подростка,  расширение круга его интересов, развитие самосознания,
новый опыт  общения со  сверстниками — все  это  ведет  к  интенсивному  росту  социально
ценных побуждений и переживаний подростка, таких, как сочувствие чужому горю, способность
к бескорыстному самопожертвованию и т. д.

Следует подчеркнуть, что подростковый период очень важен в развитии Я-концепции ребенка,
в  формировании у  него  самооценки как  основного  регулятора  поведения и  деятельности,
оказывающей  непосредственное  влияние  на  процесс  дальнейшего  самопознания,
самовоспитания  и  в  целом  развития  личности.  В  самооценке  подростка  происходят
существенные  преобразования.

Самооценка  оказывает  влияние на  успешность деятельности и  социально-психологический
статус  подростка  в  коллективе,  регулирует  процесс  общения.  Неадекватная  самооценка
детерминирует  делинквентное  поведение  подростка.  Личностная  самооценка  подростка
значимо  коррелирует  с  его  самооценкой  невротического  состояния.

В  подростковом  возрасте  у  молодых  людей  активно  формируется  самосознание,
вырабатывается  собственная  независимая  система  эталонов  самооценивания  и
самоотношения, все более развиваются способности проникновения в свой внутренний мир.

В этом возрасте подросток начинает осознавать свою особенность и неповторимость, в его
сознании  происходит  постепенная  переориентация  с  внешних  оценок  (преимущественно
родительских) на внутренние. Таким образом, постепенно у подростка формируется своя Я-
концепция, которая способствует дальнейшему, осознанному или неосознанному, построению
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поведения молодого человека.

В  этом  возрасте  осознаётся  временная  перспектива,  развивается  устойчивая  самооценка,
нравственная устойчивость личности. Самоопределение и стабилизация личности в старшем
подростковом возрасте связаны с выработкой мировоззрения.

В этом возрасте именно законы коллективной жизни являются теми нравственными правилами,
подчиняться  которым  подросток  всячески  стремится.  А  так  как  требования  сверстников  и
требования взрослых часто расходятся,  то подросток в этих обстоятельствах оказывается в
ситуации выбора, что, как известно, составляет важнейший компонент волевого поведения.
Такое расхождение требует уже достаточно высокого уровня развития воли, которого чаще
подростки ещё не достигают.

По  словам Божович  Л.  И.  [3]  на  протяжении сравнительно  небольшого  срока  происходят
интенсивные и глубокие изменения в движущих силах поведения молодых людей. При этом у
подростка  не  только  появляются  новые  интересы,  но  и  отмирают  старые,  он  не  только
начинает интересоваться рядом совершенно новых для него вещей, но и теряет интерес к
вещам, которые занимали его раньше.

Наиболее ярко в подростковом возрасте проявляется потребность в принадлежности какой-
нибудь группе. При этом, если в раннем подростничестве общение сохраняет гомосоциальный
характер, то есть дети предпочитают общество сверстников того же пола, то в старших классах,
вместе с процессом полового созревания, связи все более приобретают гетеросоциальный
уклон, при котором возникает потребность в общении с представителями обоих полов.

Подростковый период называют эпохой активной индивидуализации,  этапом обостренного
стремления к самоутверждению. Желание выделиться, стремление занять высокую позицию,
добиться  уважения  среди  сверстников,  признания  своей  личной  ценности  и  тем  самым
получить возможность подкрепить свою самооценку и самоуважение во многом определяет
особенности взаимодействия подростков друг с другом. Стремясь с одной стороны отличаться
от других, выделяться на общем фоне, с другой стороны подросток должен соответствовать той
компании, в которой стремится быть.

Причинами конфликтов могут  выступать стремление взрослых ограничить общение своего
ребенка  с  теми  или  иными  его  сверстниками,  которых  родители  считаю  неподходящей
компанией для своего сына или дочери. Это вызывает реакцию протеста со стороны подростка,
считающего.  Что  он  сам  в  праве  решать  с  кем  ему  общаться.  Также  причиной  ссор  с
родителями может  выступать  то,  что  подросток,  входя  в  референтную для  него  компанию
подростков, стремится подражать им, зачастую шокирую своих близких манерой поведения или
внешним видом, принятым в этой группе подростков.

Таким образом, важным аспектом психологической помощи подросткам является работа над
разрешением уже имеющихся барьеров общения среди сверстников, а также профилактика
возникновения  новых  нарушений  в  процессе  межличностного  взаимодействия
старшеклассников.

Результаты  проведенного  эмпирического  исследования  позволяют  сделать  определенные
выводы. Согласно методике «Диагностика особенностей межличностных отношений» Т. Лири,
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Социометрический статус подростков в классе отношений имеют различия.

Анализ статусной структуры, полученной по результатам исследования, показывает, что выборы
между людьми в обеих группах распределяется неравномерно.

Больше  всего  в  классе  так  называемых  «принятых»  подростков.  С  этими  подростками
достаточно хорошо общаются все одноклассники. «Принятые» подростки имеют одного – двух
близких друзей в классе, образуя, таким образом, малую группу. Как правило, выборы у этих
одноклассников взаимны.

В классе есть «предпочитаемые» подростки, к общению с которыми стремится большинство
одноклассников. Эти подростки выбираются большинством одноклассников, они же, в свою
очередь, также склонны выбирать товарищей, однако большинство выборов не взаимно.

Лидерами в классе являются «звезды». Это самые популярные ребята в классе, с ними хотят
общаться почти все одноклассники.

В классе есть также «непринятые» подростки,  с  которыми мало кто стремится общаться,  их
выборы не взаимны. Также есть 1 ученик, который является «пренебрегаемым» - с ним никто не
хочет общаться.

Далее  рассмотрим  особенности  межличностных  отношений  подростков  с  разным
социометрическим  статусом.

Подростки,  имеющие статус  принятых,  также демонстрируют склонность к  доминированию,
однако в меньшей степени, чем звезды (средний балл 17,4) и склонность к агрессии, которая
также немного ниже, чем у звезд (- 3,5 баллов).

Подростки, имеющие статус принятых, демонстрируют средний уровень доминирования (11,1
балл), но в то же время дружелюбие (5,9 баллов).

Непринятые подростки демонстрируют склонность к подчинению (- 14,8 баллов) и склонность к
агрессивности (- 6,9 баллов), подросток, имеющий статус пренебрегаемого, - подчинение (- 17,7
баллов) и агрессивность (- 8,7 баллов).

Таким образом, родросток начинает ощущать себя взрослым, стремится к самостоятельности,
независимости,  самоутверждению.  Причем  эти  проявления  приобретают  порой  не  совсем
приемлемую и адекватную форму поведения подростка по отношению к окружающим.

Подростковый максимализм, нежелание слушать советы и наставления взрослых приводит к
тому, что атмосфера вокруг старшеклассника накаляется. Это проявляется в конфликтах дома и
в школе. Подросток становится с точки зрения взрослых неуправляемым [4].
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ЗНАЧЕНИЕ НРАВСТВЕННОГО ФАКТОРА В
УПРАВЛЕНИИ И БИЗНЕСЕ

Фасхутдинова Лейсян Маратовна

В начале XXI  в.  эта общесоциологическая тенденция выступает как главная определяющая,
расширение  которой  способно  в  будущем  обеспечить  устойчивое  развитие,  помочь
преодолеть кризис управления. Расширение рамок этой тенденции связано с возрастанием
роли  человеческого  фактора  в  решении  всех  проблем  мирового  сообщества,  ростом
творческих  возможностей  каждой  личности,  возрастанием  ее  ответственности  за  все
происходящее в мире. Искусственное сдерживание этой тенденции или слабая реакция на ее
требования,  попытка  решать  возникающие  проблемы  только  «силовыми»  способами  –
тупиковый  путь  управления  [1;  2].

Только  соблюдение  необходимых  пропорций  между  формальными  и  неформальными
санкциями  в  обществе,  между  мерами  правовой  ответственности,  наказания  и  духовными
регуляторами общественной жизни (культура, традиции, нормы морали, творчество, внутренняя
мотивация и др.) позволит преодолеть неорганизованность в общественной жизни, изжить ее
сегодняшнее  болезненное  состояние,  основной  диагноз  которого  –  кризис  культуры,
духовности,  ценностно-нормативный  вакуум  [3;  4].

В практике управления необходимо учитывать, что как только мы вступаем в сферу управления
общественными  делами,  не  обойтись  без  духовности  и  морали,  без  учета  их  норм  и
требований.  В обществе нельзя ставить цели,  достигаемые любыми средствами.  Если цели
безнравственны,  несут  людям  зло,  разрушают  основную  ценность  –  человеческую  жизнь,
игнорируют  или  не  учитывают  смысл  человеческого  общежития  –  гуманизм,  тогда
целеполагание  как  основной  инструмент  управленческого  воздействия  обессмысливается,
становится ущербным и антигуманным. Гений и злодейство – несовместимы. Горький опыт всей
истории предупреждает: человечеству грозят неизмеримые бедствия, как только оно забывает
об общегуманистических ценностях.  Уровень и  качество нравственного регулирования как
показатель состояния духовной культуры общества в целом, его зрелости всегда обеспечивали
надежность  эффективность  общественно-политической  системы  управления,
сбалансированность  и  гармоничность.

Нравственность – могучий регулятор общественной жизни, а, следовательно, управленческой
деятельности.  Она  не  может  быть  заменена  ничем другим:  ни  правом,  ни  финансами,  ни
административно-карательными мерами. Наоборот, нравственность воздействует на все сферы
общественной жизни,  и  чем шире и  богаче область  ее  проявления,  тем меньше нужда в
«силовых» методах управления [5].

Бизнес (англ. business – дело, занятие, коммерческая деятельность) – любой вид деятельности,
приносящий доход, прибыль. Отсюда бизнесмен (англ. business man) – человек, занимающийся
бизнесом, предприниматель,  коммерсант.  Существует и более широкое понимание термина
«бизнес» как профессии, дела, которым занят человек [6]. Однако в контексте рассматриваемой
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темы мы остановимся на первом значении этого термина.
Итак, субъектами бизнеса или приносящего доход дела являются с одной стороны деловые
люди, предприниматели, коммерсанты, с другой – потребители, клиенты, покупатели. Система
отношений между  ними и  представляет  собой рынок,  в  регулировании которого  большое
значение  приобретают  этические  требования.  В  условиях  цивилизованного  рынка  ряд
достаточно  жестких  требований  предъявляется  и  к  субъектам  предпринимательской
деятельности.  Среди моральных качеств,  которыми должны руководствоваться  бизнесмены
наиболее  важное  значение  имеют  честность  (включает  правдивость,  принципиальность,
верность  принятым  обязательствам),  благородство  (самоотверженность,  верность  идеалам,
мужество,  великодушие  и  др.),  бережливость  (экономное  и  целесообразное  использование
средств, противопоставляется неоправданной роскоши, бесхозяйственности) [7].

В отсутствии жесткого контроля государства над экономической деятельностью перечисленные
нравственные  нормы  становятся  важнейшими  регуляторами  деловых  отношений  и
конкурентной  борьбы.

Бизнес – это предпринимательская деятельность, приносящая доход. В предпринимательской
деятельности этика и мораль выражаются в высоконравственном поведении бизнесменов в
процессе проведения различных бизнес-операций.  Предпринимателю следует  создать себе
имидж порядочного  и  честного  человека,  следуя  принципам высокой морали.  Чаще всего
многие начинающие предприниматели недостаточно осознают, что соблюдение принципов
морали  и  этики  и  создание  имиджа  порядочного  человека  являются  залогом  успешной
предпринимательской деятельности.

К  сожалению,  в  бизнесе  присутствуют  люди,  для  которых  не  существует  правил
добропорядочных  отношений.  Они  не  соблюдают  ни  гражданских,  ни  религиозных,  ни
человеческих законов морали. Воровство, обман, взяточничество и вымогательство являются у
них не пороками, а достоинствами [8; 9].

Чаще всего к обману и воровству прибегают начинающие предприниматели, которым нужно
приобрести  первоначальный  капитал  для  того,  чтобы  начать  предпринимательскую
деятельность.  Люди,  не  имеющие  моральных  устоев,  прибегают  к  аморальным  способам
ведения бизнеса,  оправдывая это тем,  что для достижения целей любые средства хороши.
Аморальный бизнес является острой проблемой в социальном обществе [10].

Нормы  морали,  прежде  всего,  опираются  на  честь  и  совесть  человека.  Нельзя  заставить
бизнесмена быть высокоморальным человеком. Он должен почувствовать эти качества в себе,
иметь собственные убеждения на этот счет.

Формируя  себя  как  предпринимателя,  мы  должны  ясно  осознавать,  что  такие  черты  как
вежливость, тактичность, деликатность абсолютно необходимы не только для «умения вести
себя в обществе»,  но и для обыкновенного житейского бытия.  Нельзя забывать о культуре
общения, доброжелательности, нужно полностью управлять своими эмоциями, Иметь свой, но
непременно цивилизованный стиль поведения, свой, но непременно благородный образ. Тот
самый имидж предпринимателя, который гарантирует нам не только половину успеха, но и
постоянное удовлетворение от деятельности [11; 12].
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЛОНТЕРСТВА В РОССИИ
Дурманова Татьяна Юрьевна

Одним  из  важнейших  факторов  становления  демократического  правового  государства,
является  развитие  гражданского  общества,  основу  которого  составляет  сознательное
добровольное  участие  граждан  в  общественной  жизни  страны.  Системное  развитие  и
поддержка  добровольчества–  признанный  во  всем  мире  способ  объединения  усилий  и
ресурсов общества и государства в решении общих социальных задач. По данным ООН на 2015
год,  в Англии добровольной помощью занимаются 43% молодежи, в Германии -  39%, а во
Франции -  35% .  Волонтерство достигло высокого уровня развития.  А  что же мы видим в
России?  Всего  лишь  около  12%  молодежи  занимаются  добровольчеством.  Волонтерская
деятельность не пользуется такой же популярностью, как на западе. Но ведь волонтерство – это
фундамент гражданского общества. Оно изменяет жизнь к лучшему, устремляет человечество к
достижению мира, свободы, безопасности и справедливости. Именно поэтому решила изучить
данный вопрос.

Волонтер (с фран.) – доброволец, желающий. Первые волонтеры появились в XVII - XVIII веках в
Англии, во Франции и в других европейских странах. Это были люди, добровольно идущие на
военную службу, потому что в то время воинской повинности как такой не существовало и при
необходимой  надобности  на  службу  шли  добровольцы.  И  только  в  20  столетии  понятие
«волонтер» стало отражать истинную сущность.

Волонтерами  стали  называть  людей,  добровольно  занимающихся  безвозмездной
общественной  деятельностью.  В  России  «  добровольцы  -  это  граждане,  осуществляющие
благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя,
в том числе в интересах благотворительной организации». Это понятие закрепил Федеральный
закон  от  7  июля  1995  года  «  О  благотворительной  деятельности  и  благотворительных
организациях»[1]. Так появилось понятие волонтер.

Ряд российских исследователей в рамках культурологических, педагогических, социологических
исследований  применяли  разные  подходы  к  построению  периодизации  истории
добровольчества  в  России.

Одним из подходов является подход, выделенный Л.А. Кудринской [1], которая одновременно
фокусирует исследовательский взгляд на генезисе добровольческого труда с выделением его
особенностей  и  генезисе  гражданского  общества.  Согласно  ее  мнению,  говорить  о
возникновении в России добровольчества и добровольческого труда возможно лишь с XIX в.

С  учетом  политического  и  экономического  контекста  исторического  развития  России,  она
выделяет четыре ключевых этапа, существенных именно для российского добровольчества. В
качестве  ключевых  критериев  для  их  определения  будет  рассматривать  включенность
волонтерства в общественную жизнь россиян, изменение характеристик добровольчества как
элемента социальной системы, соответствующего экономическому и политическому состоянию
развития российского общества в разные периоды.
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Первый этап длится с XVI до середины XIX в. В большей мере он является этапом формирования
предпосылок  к  возникновению добровольчества  в  России.  Результатом этого  этапа  можно
считать развитие церковно-приходского добровольчества.  Так называемая «организованная
благотворительность» развивалась с 1551 года при монастырях и церковных приходах под
государственным присмотром [3].

Второй этап охватывает вторую половину XIX в. и длится до 1917 года ХХ века, являясь этапом
зарождения добровольческой деятельности, когда в России начинают проявляться различные
формы гражданской активности разных групп населения. Л.А. Кудринская связывает это, прежде
всего  с  земской  реформой,  запустившей  в  период  индустриализации  России  процессы
формирования  гражданского  общества  [1].  Данный  этап  характеризуется  целым  рядом
социально-экономических  условий,  послуживших  толчком  к  развитию  в  России
добровольческой  деятельности  светского  характера.  К  ним  можно  отнести  активизацию
частной благотворительности купечества и предпринимателей, социальную активность русской
интеллигенции,  распространение  деятельности  общественных  организаций  и
благотворительных  фондов.

Третий этап развития добровольчества, как этап советской общественной деятельности, берет
свое  начало  с  Великой  Октябрьской  революции  и  длится  до  90-х  гг.  ХХ  в.  Понятия
«общественной благотворительности» и «добровольчества», популярные в царской России, в
своем первоначальном смысле исчезают. Однако в этот период «добровольцами» считаются те,
кто самостоятельно принял решение идти на Великую Отечественную войну, либо работал на
крупных  коллективных  стройках  и  целине,  так  как  добровольность  коллективного  труда  в
Советском  Союзе  поддерживалась  идеологически  и  во  многом  носила  практически
обязательный  характер  (по  заданию  коммунистической  партии).

Четвертый этап − этап становления и развития добровольчества в демократических условиях.
Начинается с конца ХХ в. и длится до настоящего времени. Благодаря серьезным политическим
изменениям 90-х гг. ХХ в. для процессов глобализации и глобальных международных явлений
открываются границы современной России. В большом количестве в стране начинают работу
международные  общественные  организации,  международные  и  национальные
благотворительные фонды, волонтерские центры и добровольческие движения. С начала ХХI в.
сделан ряд неоднозначных попыток сформулировать национальную идеологию российского
волонтерства, отраженную в ряде официальных документов в виде концепций и нормативно-
правовых актов.

Сегодня  все  больше  людей  принимают  участие  в  волонтерской  деятельности.  В  России
начинается  новая  волна  развития  добровольческого  движения.  Но  при  этом  есть  ряд
трудностей. Британский благотворительный фонд CAF вот уже пять лет исследуют развитие
мировой  частной  благотворительности.  Как  показало  исследование,  в  России  увеличилось
число людей, занимающихся благотворительностью, стало на миллион больше волонтеров,
чем в 2013 году.  Но,  несмотря на рост этого показателя,  в общемировом рейтинге Россия
заняла 126 место,  тем самым опустившись на три позиции ниже. Это объясняется тем, что
другие страны в вопросах, связанных с волонтерством развиваются гораздо быстрее.

Мария Черток, директор CAF в России, отмечает: « Приятно видеть, что показатели России по
волонтёрству и помощи нуждающимся растут. Это значит, что больше россиян готовы помочь и
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оказать  поддержку  окружающим.  Мы  по-прежнему  занимаем  низкие  позиции  в  Мировом
рейтинге благотворительности,  но для большинства наших граждан благотворительность –
достаточно новое явление, и нам уже удалось добиться неплохих результатов. Рост показателей
свидетельствует  о  положительных  изменениях,  которые  со  временем  позволят
некоммерческому сектору в России укрепиться и получить широкую общественную поддержку».
В  исследовании приняло участие  135 стран.  Место  страны в  рейтинге  считалось  по  трем
показателям: участие граждан в благотворительности в качестве волонтёров; оказание помощи
нуждающимся  незнакомым  людям  денежные  пожертвования  в  благотворительные
организации. По сравнению с прошлым годом, первые два показатели выросли на 1% , а вот
третий  показатель  –  денежные  пожертвования  остался  без  изменения  (6%).  К  сожалению,
ситуация меняется не существенно.  Стоит,  конечно,  учитывать,  что изменения в 1% — это
порядка 1 млн. человек. Но радикального «скачка» за все годы существования исследования так
и не произошло.

Таким  образом,  несмотря  на  определенные  трудности,  сегодня  в  России  намечаются
положительные тенденции развития добровольчества. Развитие такого важного сектора как
волонтерство поможет в  решении ряда социальных проблем,  реализации государственной
социальной  и  молодежной  политики.  Волонтерство  способствует  формированию
ответственной гражданской позиции. Каждый человек должен понять, что он ответственен за
свою судьбу, за судьбу страны, за настоящее и будущее поколение. От того насколько много
человек  занимается  волонтерской  деятельностью,  зависит  уровень  развития  гражданского
общества.  Общественно  полезная  деятельность,  способна  внести  существенный  вклад  в
процесс  формирования  здорового  образа  жизни;  воспитание  подростков  и  молодежи,  как
ответственных членов общества; снижения барьеров разобщенности, укрепления доверия и
сотрудничества между всеми секторами общества.
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АНАЛИЗ КУЛЬТУРНОГО БРЕНДИНГА ГОРОДА
БЕЛГОРОДА И БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Гуляев Иван Иванович
Лиховец Ксения Викторовна

В  двадцати  двух  муниципальных  районах  и  городских  округах  Белгородской  области
разработаны бренды территорий -  так  называемые культурные бренды,  которые способны
поднять  инвестиционную  и  туристическую  привлекательность  городов  и  сёл.  Работники
культуры возрождают историю сёл своих районов, изучают великие дела своих предков, ищут
изюминку в каждой деревне - то, что могло бы стать отличительной особенностью, брендом,
частью так называемой стратегии территории.

В  регионе  создана  нормативно-правовая  база,  раскрывающая  механизмы  и  принципы
брендинга территорий. К подобным документам следует отнести:

Постановление Правительства Белгородской области от 25 января 2010 года №27-пп «Об—
утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на
период до 2025 года».
Постановление Правительства Белгородской области от 24 ноября 2011 года №435-пп—
«Об утверждении Стратегии «Формирование регионального солидарного общества» на
2011-2025 годы».
Постановление правительства Белгородской области от 24 декабря 2012 года № 563-пп—
«Об утверждении Стратегии развития сферы культуры Белгородской области на 2013-2017
годы».
Постановление правительства Белгородской области от 21 ноября 2011 года № 423-пп «О—
Концепции  проектирования  социально-культурных  кластеров  в  муниципальных
образованиях  Белгородской  области  на  2012-2017  годы».
Распоряжение Губернатора Белгородской области от 23.05.2013 N 235-р «О Концепции—
брендирования территорий в Белгородской области». [1]

Перечисленные документы являются  фундаментом культурной политики региона,  дающими
широкий  спектр  развития  креативных  подходов  в  предоставлении  культурной  услуги,
формировании  проектных  инициатив.

Следует  заметить,  что  во  всех  документах  аккумулирующую  роль  в  вопросе  брендинга
территорий области играет именно отрасль культуры.

30  ноября  2012  года  начальником  управления  культуры  области  Курганским  С.И.  на
расширенном  заседании  правительства  Белгородской  области  общественности  был
презентован  календарь  «Фестивальный  календарь  Белгородской  области  на  2013  год».

Главная особенность всех культурных акций проекта – это принципиально новая формация –
жители  территории,  на  которой  проходит  мероприятие,  являются  не  просто  зрителями,  а
активными участниками события.
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Фестивальный календарь является неотъемлемой частью реализации одного из приоритетных
направлений «Стратегии развития сферы культуры Белгородской области на 2013-2017 годы»
по созданию и продвижению культурных брендов региона.

При анализе собранных материалов об уникальных признаках Белгородского района,  были
выделены  следующие  характеристики  территории,  обладающие  потенциалом  для
формирования  и  продвижения  бренда  как  культурно-исторического  наследия:

1. Природные объекты. Было определено, что достопримечательностью Белгородского района
является  знаменитый  дуб,  возраст  которого  насчитывает  более  355  лет.  По  преданию
утверждают,  что посадили дуб князь Ромодановский и гетман Богдан Хмельницкий в честь
воссоединения Украины с Россией.  Название посёлка Дубовое произошло одновременно с
этим событием. Дерево объявлено памятником природы и взято под охрану государства. Дуб
является символом поселка, его культурным, историческим и можно сказать духовным центром.
Неподалеку от природного памятника красуется выстроенный за 4 года белгородским заводом
ЖБК-1 Храм иконы Матери Божьей «Спорительница хлебов».

Еще одним почитаемым в районе местом является Монастырский лес, который предполагается
использовать в качестве элемента культурного бренда,  история которого уходит корнями в
древность.  В  конце XII  века  в  лесу,  у  источника,  была обретена Корсунская  икона Божьей
Матери, и по благословению митрополита Иллариона на этом месте была возведена часовня,
со временем переданная в ведение Белгородского женского монастыря Рождества Богородицы.

2.  Историческое  наследие.  Археологические  данные  свидетельствуют  о  длительности
проживания человека на территории района (по меньшей мере с палеолита). Многочисленные
следы  поселений,  которые  существовали  за  три-шесть  тысячелетий  до  нашего  времени,
найдены по долине Северского Донца. В первом тысячелетии до нашей эры обитали племена
киммерийцев и скифов, которые занимались земледелием и животноводством; на смену им
пришло сарматское племя планов, живших несколько столетий в бассейне Северского Донца.
Заметное влияние на природу района оказали славяне (северяне), которые начали расселяться
по Русской равнине с середины первого тысячелетия нашей эры. В с. Шишино обнаружено
селище II-V вв. нашей эры, Киевской и Черняховской культур - памятники археологии.

В  период  строительства  Белгородской  оборонительной  черты  для  отражения  иноземных
нашествий  на  территории  района  возник  ряд  защитных  сооружений.  В  1646  году  была
построена  крепость  Болховец,  вокруг  которой  возникают  слободы  Казацкое,  Стрелецкое,
Пушкарное, Драгунское. В селе Веселая Лопань с XVIII века жили порубежные казаки. На реке
Разуменке, близ поселка Разумный, ратники во главе с воеводой Петром Волынским успешно
отражали  в  1633  года  нападение  польской  шляхты.  В  селе  Петропавловка  находился
загородный архиерейский дом епископа Иоасафа Белгородского. Им освящен родник в этом
селе.

Таким  образом,  богатый  исторический  материал  вполне  может  быть  использован  для
позиционирования бренда как культурно-исторического наследия Белгородского района. Он
достаточно хорошо систематизирован белгородскими краеведами, представлен в научных и
научно-популярных  изданиях.  Однако  вновь  следует  констатировать,  что  этот  материал
недостаточно актуализирован для потребителей, не разработаны технологии его визуализации



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Социологические науки 341

и продвижения.

3.  Культура.  В  Белгородском  районе  имеется  ряд  объектов  культуры,  которые  могут  быть
использованы для разработки и продвижения культурного бренда. Среди них следует выделить:
Ротонду в честь Рождества Христова; Часовню в честь Нерукотворного образа Спасителя; Храм
Рождества  Иоанна  Предтечи;  Часовню  «Святителя  Иосафа»  в  с.  Петропавловка;  Памятник
«Братской могилы» в с. Беломестное.

Однако  для  визуализации  бренда  района  в  основном пока  используется  один  культурный
объект - Ротонда в честь Рождества Христова, ставшая своеобразным символом Белгородского
района.

4. Быт. (Наследие территорией или укрепление за ней интересных, оригинальных признаков,
мифов  на  житейском  уровне,  в  т.ч.  курьезных  характеристик,  привлекающих  внимание
общества).

В  Белгородском  районе  в  наибольшей  степени  сохранились  традиции:  лозоплетения
(разнообразные предметы быта); резьбы по дереву (разделочные доски и т.п.), которые могут
быть использованы в культурном брендинге.

5.  Личность.  Для Белгородского района,  по мнению разработчиков бренда,  символичными
личностями являются В.Я. Горин, А.Ф. Пономарев, А.И. Скляров. Их потенциал вполне может
быть использован для разработки и продвижения культурного бренда. [2]

Но не только Белгородский район славится своими архитектурными достопримечательностями
и культурными ценностями, которые могли бы стать культурными брендами.

В  Белгородской  области  разработаны  культурные  бренды  территорий,  так  в  2015  году
Управлением культуры администрации Вейделевского района разработан проект по развитию
событийного  туризма  «Край  праздников  интересных!»,  поддержанный  Губернатором
Белгородской  области  Е.С.  Савченко.  [3]

Продвижению  культурного  бренда  Вейделевского  района  «Край  праздников  интересных!»
способствовали  разработка  культурных  брендов  территорий  района  и  проведение  12
событийных праздников, отражающих уникальность каждой из сельских территорий района.В
реализации  проекта  раскрыта  значительная  часть  природного  и  культурно-исторического
наследия района.

В Губкинском районе в рамках реализации регионального проекта «Брендирование территорий
Белгородской  области»  и  «Стратегии  социально-экономического  развития  Белгородской
области на период до 2025 года» управлением экономки и ценовой политики администрации
Губкинского  городского  округа  был  открыт  ведомственный  проект  «Внедрение  технологии
брендирования  и  формирование  бренда  Губкинского  городского  округа».В  рамках  его
реализации администрацией комплекса проведен ряд мероприятий, предусмотренных планом
графиком работ проекта.

С целью повышения уровня профессионального мастерства специалистов культурно-досуговых
учреждений Борисовского  района 15  апреля  2015 года  на  базе  районного  Дома культуры
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состоялся  областной  семинар-практикум  по  темам:  «Культурный  брендинг.  Белгородская
область: опыт и перспективы», «Народная художественная культура».

Проект из Новооскольского района «Фомина яишня», представленный руководителем ансамбля
казачьей  песни  «Поле»  Дворца  культуры  «Оскол»  Людмилой  Новиковой  тоже  в  работе  со
следующего года. Народные гуляния на празднике «Фомино воскресенье» на берегу реки Оскол
станут основным ежегодным мероприятием в рамках культурно брендирования территории.

Одни проекты в Белгородской области уже утверждены в качестве культурного бренда района,
другие находятся в стадии разработки или развития.
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КУЛЬТУРНЫЙ БРЕНДИНГ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО БРЕНДИНГА

Гуляев Иван Иванович
Лиховец Ксения Викторовна

В современном мире повышается уровень развития коммуникативных технологий,  который
сопровождается появлением новой лексики и, следовательно, модой на использование данной
технологии или просто лексики. Так, сейчас используют понятия «имидж», «тренд», «бренд» и
другие,  а  также  начинают  классифицировать  данные  феномены  и  появляются  новые
дефиниции: «культурный бренд», «бренд территории», «региональный бренд», «геокультурный
брендинг территорий» и прочее. При этом исследователи не вникают в истинное значение
данных  явлений,  что  говорит  о  недостаточном  осмыслении  содержательности  данного
понятия, его смысловой девальвации. Все большему распространению неверной трактовки,
неуместному употреблению данных терминов способствует мода на их употребление, частота
фигурирования  в  различных  телепрограммах,  периодики  и  даже  использования  данных
понятий представителями различных специализированных областей.

В  настоящий  период  феномен  «бренд»  употребляется  повсеместно,  все  больше  заметно
апеллирование к этому явлению им в различных сферах деятельности. С целью выявления
наиболее особенного в характерных чертах культурного бренда в рамках создания имиджа
региона, рассмотрим взаимосвязь «бренда» и «территории (региона, города)».

Бренд  города»  –  это  понятие,  имеющее  социогуманитарную  основу,  в  отличие  от  бренда
корпорации,  в  основе  которого  заложена  финансово-экономическая  функция  (постоянное
получение прибыли).

Приведем следующее определение, которое активно функционирует в сфере имиджирования
территории:  «бренд  территории  –  это  совокупность  уникальных  качеств,  непреходящих
общечеловеческих  ценностей,  отражающих  своеобразие,  неповторимые  оригинальные
потребительские  характеристики  данной  территории  и  сообщества,  широко  известные,
получившие общественное признание и пользующиеся стабильным спросом потребителей
данной территории». [1]

Понятие «бренд территории» включает в себя еще более мелкие «брендо-единицы», например,
«культурный бренд». Конечно, это явление можно разделить еще на несколько брендов в виде
исторического или бренда достопримечательностей и пр. В контексте нашей работы внимание
направлено на исследование сущности именно «культурного бренда».

В  научной литературе очень мало встречается  публикаций,  посвященных именно данному
феномену. В процессе наших изысканий мы столкнулись с исследованием, которое отрицает
явление «культурный бренд».  По мнению Т.Ю. Быстровой,  «наличие ценностного аспекта в
бренде,  признаваемое  большинством  западных  и  российских  теоретиков  и  практиков,
превращает это словосочетание («культурный брендинг» – прим. А.С. Старцевой) в тавтологию:
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культура есть система ценностей, а это значит, что всякий брендинг культурен». [2]

Бренд как категория творческой деятельности человека входит в сферу культуры. И в принципе
правомерно считать, что всякий бренд культурен, но тем не менее понятие «культурный бренд»
не является тавтологией, т.к. в данном термине речь идет о «культуре» как о творческой сфере,
в ее узком значении, составляющими которой выступают музыка, литература, изобразительное
искусство,  театр,  архитектура,  достопримечательности и  художественные шедевры,  которые
теперь  используются  для  продвижения  определенной  территории,  а  в  некоторых  случаях
становятся и брендами. Само явление «культурный бренд» можно разделить еще на несколько
таких подвидов, как исторический, архитектурный и пр.

Культурный бренд может  продуцироваться  на  основе концепции определенного  историко-
культурного памятника, который может претендовать на повсеместную известность в своем
регионе, стране, мире.

И.А. Сушненкова определяет следующие субъекты и объекты создания бренда территории. [3]

Субъект  брендирования  –  инициатор  и  непосредственный  участник  деятельности  по
формированию бренда территории. К субъектам формирования бренда территории относятся
органы региональной и муниципальной власти, региональные средства массовой информации,
общественные  организации,  бизнес-структуры  и  их  объединения,  спортивные,  культурные,
научные и образовательные учреждения, отдельные индивиды, жители данной территории. Все
они  осуществляют  вклад  в  продвижение  территории,  объединение  усилий  перечисленных
субъектов,  и  их  совместная  деятельность  является  важным  условием  эффективности
территориального брендирования,  объектом которого выступает определённая территория,
будь то страна, регион, город или определенная сельская местность.

Объектом  брендирования  выступает  определённая  территория  –  это  может  быть  страна,
регион, город, определенная сельская местность.

Предметом  брендирования  являются  отличительные  особенности  и  конкурентные
преимущества территории, с помощью правильного использования которых создаётся бренд
территории .

Рассмотрим варианты, которые предлагает исследователь Д.В. Визгалов. К первой группе автор
относит стабильные факторы, или структурные: местоположение, климат и история места. Во
вторую  группу  включены  изменчивые  факторы,  то  есть  изменяемые  в  долгосрочной
перспективе:  размер  и  населенность,  внешний  облик  места,  благосостояние  жителей,
культурные  традиции  местного  сообщества.  К  третьей  группе  относятся  символические
факторы в виде городской (региональной) символики, политического климата, культурных кодов
поведения жителей,  знаковых событий,  знаковых личностей,  моды на отдельные товары и
услуги, характеар коммуникаций внутри сообщества и другие составляющие. [4]

Как мы видим, во всех этих факторах обязательно присутствует такой элемент, как культура. В
первой группе -  история места,  во второй – внешний облик места и культурные традиции
местного  сообщества,  третья  группа  полностью  определяется  посредством  составляющих
культуры. Таким образом, можно говорить о неразрывной связи региональной или городской
идентичности  с  культурными  элементами,  следовательно,  бренд  определенного  места
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формируется и через культурные символы и образы, которые тоже могут трансформироваться в
культурные бренды.

При  создании  региональной  или  городской  идентичности,  также,  как  и  при  создании
культурного бренда или бренда региона,  не всегда будут  учитываться все представленные
характеристики,  их  может  быть  несколько,  но  однозначно,  что  без  духовно-культурной
составляющей не построить территориальную идентичность, так как она присутствует во всех
основополагающих  параметрах.  Особо  отметим  тот  факт,  что  внешнее  социокультурное
окружение  (не  относящееся  к  идентифицируемому  объекту)  получает  позитивное
представление  о  территории  тогда,  когда  внутренняя  аудитория,  то  есть  жители,  также
воспринимают  свой  город\регион,  как  и  внешнее.  В  этом случае  подразумевается  момент
совпадения  территориальной идентичности  и  имиджа  населенного  пункта,  именно в  этом
случае можно говорить о становлении бренда.

Наличие  территориального  бренда  позволяет  городу  быть  представленным  на  равных  с
другими  городами,  продвигать  свою  индивидуальность,  формировать  узнавание  и
приверженность  своих  потребителей.

При  создании  «культурного  бренда»  креаторы  должны  учитывать  такие  немаловажные
параметры,  как  уникальность  города,  идентификация,  тождественность  восприятия  города
населением,  позитивность  восприятия  города,  внутренняя  лояльность  жителей  данной
территории,  сплоченность  городского  сообщества,  практический  потенциал  идентичности.
Также необходимо учитывать тот факт, что представления о городе или регионе формируются
окружающей  действительностью,  характером  социокультурной  городской  среды,  затем  они
передаются  следующим  поколениям,  укрепляются  в  сознании,  трансформируются  в
коллективную  память,  сохраняются  в  традициях,  в  итоге  оформляясь  в  виде  духовно
символического  капитала  города.  Информация  для  формирования  региональных  брендов
может быть связана не только с природными условиями, но также – с людьми, населяющими
конкретную  территорию  или  живущими  в  определенном  месте,  с  их  деятельностью,
этнокультурными  ценностями  и  национальными  особенностями.  Этнографическая
составляющая,  таким  образом,  не  уходит  в  прошлое,  а  продолжает  свое  существование,
сохраняясь и постоянно существуя в реальной жизни в виде культурных атрибутов бренда.

Практическая цель создания «культурного бренда» позволяет городу быть представленным на
равных с другими городами, продвигать свою индивидуальность, формировать узнавание и
приверженность своих потребителей; она сможет составить основу региональной политики
страны  и  планирования  стратегического  развития  городов,  повысив  привлекательность
культурного внутреннего туризма.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН
Шигапов Денис Дамирович

Экологическая ситуация Башкортостана является одной из ключевых показателей уровня жизни
населения,  необходимая для  оценки эффективности использования и  выявления основных
тенденций  функционирования  и  развития  экологической  обстановке  в  республике.  Этими
причинами обусловлена актуальность выбранной темы.

Природно-климатические  условия  республики  и  наличие  полезных  ископаемых
предопределили промышленный вектор развития Башкортостана.  Республика Башкортостан
является одним из развитых промышленных регионов Российской Федерации. Концентрация
промышленного  производства  здесь  существенно  превышает  общероссийские  показатели,
особенно  в  части  размещения  предприятий  нефтепереработки  и  химии.  По  объему
промышленного  производства  Республика  Башкортостан  сегодня  занимает  пятое  место  в
Российской Федерации [1; 2]. В республике перерабатывается 16 процентов российской нефти,
производится  каждая  вторая  тонна  каустической  соды,  треть  российской  нефти  и
нефтепродуктов  транспортируется  через  республику.

Энергетические  мощности  республики  составляют  40  млн.  кВт.,  эксплуатируются  более
шестисот  тысяч  автомобилей  и  3  тыс.  км  железнодорожных  путей.  В  настоящее  время  в
республике эксплуатируется более 53 тыс. км магистральных, промысловых трубопроводов и
межпоселковых  газопроводов.  Размещения  предприятий  нефтеперерабатывающей  и
химической  отраслей,  что  помимо  роста  экономики,  создало  серьезные  экологические
проблемы  [3;  4].

Основной  особенностью  экологии  республики  в  последующие  пять  -  десять  лет  будет
уменьшение доли загрязнения, которую дает промышленность, и увеличение доли загрязнений
от  коммунального  хозяйства  и  автотранспорта.  Актуальной  проблемой  станет  проблема
загрязнения  водных  источников  стоками  коммунальных  систем,  загрязнения  от
автомобильного  транспорта  и  отходы.

Высокая  степень  концентрации  промышленности  на  территории  города  Уфы  создает
определенную  нагрузку  на  окружающую  среду.  Однако  в  последние  годы  наметились
существенные сдвиги для улучшения экологической ситуации. Так, в последнее десятилетие
наблюдается  отчетливая  тенденция  снижения  выбросов  загрязняющих  веществ  от
стационарных  источников  при  одновременном  росте  промышленного  производства.
Улучшается  ситуация  с  очисткой  сточных  вод  [5;  6].

Экологическое состояние окружающей среды в столице республики в 20015 году оценено как
удовлетворительное.  Снижение  антропогенного  воздействия  на  среду  произошло  за  счет
снижения  промышленного  производства  и  объемов  грузоперевозок  в  условиях
экономического кризиса.  По данным мониторинга,  за  последние 5  лет  в  структуре состава
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загрязнения воздуха Уфы доля выхлопа автотранспорта является определяющей.

Меры по охране окружающей среды:

обновление выработавшего свой ресурс оборудования на промышленных предприятиях—
и транспортных средств;
сокращение водопотребления и сброса загрязняющих веществ в реки республик;—
ужесточение  государственного  надзора  и  контроля  за  потенциально  опасными—
предприятиями;
государственная  поддержка  природоохранной  деятельности,  повышение  её—
финансирования;
законодательные мероприятия (установление ПДК, ПДУ);—
совершенствование  промышленной  техники,  технологические  мероприятия,—
способствующие уменьшению образования вредных веществ;
использование на предприятиях современных систем очистки отходов производства;—
озеленение городов, уменьшение вырубки и восстановление лесов;—
уменьшение доли выхлопа  автотранспорта  в  загрязнении городов республики  путём—
улучшения  дорожной  ситуации:  строительство  скоростных  и  объездных  автодорог,
разгрузка улиц городов, уменьшения пробок;
повышение санитарной культуры населения [7; 8].—

Для повышения эффективности государственной системы использования отходов в республике
необходимо  организовать  работу  по  созданию  Кадастра  отходов  и  в  дальнейшем
совершенствовать  механизм  экономического  регулирования  деятельности  в  области
обращения  с  отходами,  внедрять  научно  обоснованные  комплексные  схемы  их  сбора,
переработки и размещения [9; 10].

Достижение и установление удовлетворительной экологической ситуации – одна из основных
целей  политики  Республики  Башкортостан.  При  проведении  правильной  экологической
политики  в  республике,  природная  ситуация  будет  способствовать  не  только  улучшению
качества жизни населения, но и созданию дополнительных природных ресурсов и возможности
их  естественного  возобновления.  Это  существенный  потенциал  для  улучшения  эколого-
демографической ситуации в республике, а также материальных потребностей населения.
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АЛКОГОЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ: ФАКТОРЫ И
ОСОЗНАНИЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЫМ ПОКОЛЕНИЕМ

Тараненко Ольга Сергеевна

В  последнее  время  в  России,  в  большинстве  случаев,  повседневная  жизнь  молодежи
сопровождается  частым  неупорядоченным  употреблением  алкоголя.  Поводами  к  распитию
спиртных напитков становятся самые малейшие по значимости события вплоть до просмотра
фильма,  не говоря уже,  что жизнь молодого поколения ярка и динамична,  полна событий,
которые  точно  так  же  отмечаются  присутствием  алкогольных  напитков.  Алкоголь  стал
неотъемлемой частью различных социальных практик и взаимодействий, можно сказать, что
это некий специфический продукт  питания,  без которого современное молодое поколение,
преимущественно,  уже  не  может  представить  свою  жизнь.  Все  сильнее  распространяется
массовая алкоголизация молодежи.

В современное время уделяется много внимания со стороны различных институтов общества
проблеме  алкоголизма.  Прилагаются  всяческие  усилия  для  устранения  этой  девиации.
Профилактика  алкоголизма изобилует  своими методами и  средствами:  печатается  большое
количество статей в периодических изданиях, многое говорится в телевизионных программах и
социальных  сетях,  формируются  различные  волонтерские  организации  и  т.д.  Пропаганда
здорового образа жизни становится чуть ли не борьбой, популяризуя тренд на трезвость. Но
эти же средства пропаганды, точно так же продвигают и противоположный стиль жизни.

Веяния  западной  молодежной  культуры,  которая  чаще всего  отражается  в  музыке  и  кино,
неблагоприятно влияют на образ жизни российской молодежи. Практически все молодежные
комедии западных стран построены на идее присутствия сцен с сумасшедшей вечеринкой, где
много людей и алкоголя, от чего много «веселья». Все это позиционируется, как своего рода
«модность». Вот и в России молодежь полюбила проводить подобные вечеринки. Еще одним
последствием этих комедий стали набравшие популярность среди российской молодежи такие
алкогольные напитки как текила, виски, абсент, которые приняли статус элитных. Таким образом
«западничество» является одним из социальных факторов приобщения к алкоголю.

Молодые  люди  впервые  пробуют  спиртные  напитки(  как  правило,  слабоалкогольные),  в
частности,  с  восьмого  по  одиннадцатые  классы.  Это,  в  первую  очередь,  происходит  под
влиянием дружеских компаний, особенно когда в их составе старшие ребята. В основном - это
школьные,  дворовые  или  уличные  компании,  которые  могут  похвастаться  большим
количеством свободного времени и бесцельным его провождением. Такие группы подростков
сплачивает  привычка  быть  вместе,  в  отличие  от  не  употребляющих  алкоголь  компаний,
которые  имеют  общие  взгляды  и  интересы.  Нередко  к  подобному  поведению  подростков
родители относятся толерантно, игнорируя и умалчивая свое недовольство, если их ребенок
пришел домой в нетрезвом виде. К тому же, молодых людей может подталкивать обстановка в
семье. Если каждый вечер после трудового дня родители употребляют спиртные напитки (чаще
всего это отец с банкой пива перед телевизором), и у детей не привиты ценности трезвости и
здорового образа жизни, то в дальнейшем подросток будет злоупотреблять алкоголем. Кроме
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этого, на алкоголизацию молодежи влияет традиция семейного застолья, когда за одним столом
по  случаю  праздника,  встречи,  утраты  собираются  все  родственники,  вовлекая  молодое
поколение к распитию алкоголя. Итак, два фактора приобщения к алкоголю - компания и семья -
имеют примерно равное значение по степени влияния на социализацию молодого поколения,
соперничая друг с другом. [1, с. 59]

Следующий немало важный фактор связан с изменениями, которые происходят в нашей стране.
Развитие  рыночной  экономики,  расширение  средств  коммуникации  и  средств  массовой
информации, которые переполнены агрессивностью и низкопробностью массовой культуры,
стимулируют извращенное восприятие культуры и ценностей, меняют идейно- нравственные
ориентиры  общества.  Духовно-  нравственная  неразвитость  молодежи  делает  ее  особо
уязвимой  в  период  кризисов.  Жизненный  опыт  молодого  поколения  недостаточен,  чтобы
противостоять воздействию внешних субъективных факторов,  приводящих к  алкоголизму и
другим  девиациям.  С  другой  стороны,  усиление  алкоголизации  молодежи  связано  с
популяризацией  идеи  «общества  потребления»,  характеристиками  которого  являются  рост
благосостояния, увеличение свободного и сокращение рабочего времени, снижение престижа
физического труда. Продукты потребления теряют свой первоначальный смысл и становятся
средством самовыражения. Так алкогольные напитки удовлетворяют не только потребность в
опьянении, но и становятся модно- образцовыми стандартами поведения молодежи.[2, с. 198]

Рассмотренные тенденции влияют на социальные установки молодежи к алкоголю. Две трети
молодого поколения признает значимость алкогольной проблемы для российского общества.
По результатам исследования, проведенного в рамках проекта « Роль рестриктивной политики
в изменении алкогольной ситуации в России.  Социологический анализ»,  можно говорить о
личном отношении молодежи к употреблению спиртных напитков. Так результаты показали,
что 36 % ориентированы на трезвость с возможностью употребления несколько раз в год по
знаменательным  случаям,  42%  склоняются  к  подходу  «умеренного  (  культурного)  пития»
несколько раз в месяц, остальные относятся к спиртному лояльно, считая, что «без алкоголя
невозможно  нормально  расслабиться»,  «пить  можно  столько  сколько  хочется,  главное-
контролировать себя». В последнем случае алкоголь употребляется несколько раз в неделю.
Таким  образом,  большая  часть  опрошенных  молодых  людей  придерживается  разумного
употребления алкоголя. Однако полученный результат заставляет усомниться в себе, так как
каждый  третий  отметил,  что  за  год  находился  в  состоянии  такого  сильного  алкогольного
опьянения, что не мог держаться на ногах.

Так как молодежь относится в алкоголизации? Распределение по полу показало, что к часто
употребляющим больше относится мужчин, а к эпизодически- женщин, при чем в обоих случаях
преобладают  слабо  алкогольные  напитки.  И  именно  редко  и  регулярно(сторонники
«культурного пития») употребляющие внимательнее следят за своим здоровьем, учитывая силу
вреда  спиртных напитков,  хотя  здесь  важно учитывать,  что  основу  этих  групп составляют
женщины,  которые  традиционно  более  ответственно  относятся  к  своему  здоровью.  Что
касается  «часто  пьющих»,  то  они  тоже  вовлечены  в  деятельность  поддержания  своего
здоровья,  предпочитая такие меры,  как занятия спортом,  правильное питание и избегание
стрессовых  ситуаций,  но  все  так  же  придерживаясь  позиции  толерантного  отношения  к
алкоголю.

Для основной массы молодежи присутствие алкоголя рассматривается как элемент праздника,
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который выглядит безобидно на фоне частого употребления, но этот «праздник» точно так же
является  девиацией,  ограничивая  молодое  поколение  во  взгляде  на  радость  встреч  или
успехов. В современном обществе, буквально, ненормально, если застолье, развлечение или
встреча  проходит  без  алкоголя.  Радует  то,  что  для  этой  категории молодых  людей,  повод
употребить алкоголь, должен быть действительно веский, в отличии от часто пьющих, которые
отмечают каждое наступление выходных. [3, с. 46-58]

Итак, подведем итог.

В  современное время в  России идет  массовая алкоголизация молодежи,  которая набирает
обороты  и  вовлекает  все  большее  количество  молодых  людей.  Существует  многообразие
способов профилактики алкоголизма, но, к сожалению, они не в силах противостоять факторам
приобщения  к  алкоголю.  Лидирующие  позиции  среди  этих  факторов  занимают  семья,  с
традицией семейного застолья и неправильным воспитанием молодого поколения, и дружеская
компания, которая негативно влияет на подростка. Следующий фактор – это падение духовно-
нравственных ценностей общества, вследствие чего молодежь, в силу своей восприимчивости,
усваивает искаженные формы морали и норм. В конце сложившаяся ситуация пропитывается
идеей «модности» элитных алкогольных напитков. Важно, что молодое поколение понимает
всю катастрофичность этой проблемы и, в большей части, старается избежать это пагубной
привычки,  но  значительная  часть  все  же  подверглась  этому  пристрастию  и  толерантно
относится к нему.
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СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛНОМОЧНЫХ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРЕЗИДЕНТА В ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОКРУГАХ РФ (2000-2015 ГГ.)

Меженина Ольга Владимировна

К  важнейшим  точкам  опоры  президентства  в  России,  несомненно,  относится  верхушка
чиновничества.  Среди  них  следует  выделить  особую  касту  полномочных  представителей
президента в федеральных округах РФ. Инициатором и организатором подобного субститута
являлся Б.Н. Ельцин, который после августовских событий 1991 г., организовал его в субъектах
Федерации [1]. Подобная идея усиления полномочий полпредов, казалась многим необходимой
и  своевременной.  Хотя,  известно,  что  идея  создания  федеральных  округов  под
предводительством “неких генерал-губернаторов” принадлежала еще “младореформаторам”, но
в середине 90-х у них не хватило административных ресурсов для реализации этого проекта,
поскольку требовалась поддержка силовых структур. Когда к власти пришел В.В. Путин, идея
была претворена в жизнь – вышеупомянутый указ был подписан спустя несколько дней после
инаугурации нового российского лидера.

Подобного  рода  инициатива  имеет  исторические  аналоги,  ведь  недаром  в  отечественной
прессе полпредов Президента уже окрестили “наместниками”, “генерал-губернаторами” и пр.
Первоначально большинство из назначенных полпредов в прошлом занимали генеральские
должности (исключение составил только полпред Приволжского округа С.В. Кириенко). Сами же
федеральные округа во многом совпадали с военными. Только Калининградская область, не
относилась ни к какому военному округу, являясь самостоятельной военно-административной
единицей, а Нижегородская относится не к Поволжскому, а к Московскому военному округу.
Именно  эти  факты  дали  острословам  повод  окрестить  федеральные  округа  –  генерал-
губернаторствами.

С  момента  создания  федеральных  округов  прошло  почти  14  лет,  что  с  одной  стороны
показывает  живучесть  этого  субститута,  а  с  другой  вызывает  необходимость  дать
характеристику  его  основных  субъектов.  Именно,  социально-профессиональный  облик
полномочных представителей президента РФ поможет нарисовать их общий портрет, а заодно
и выявить основные критерии попадания в политико-административную элиту России в начале
XXI века [2-4].

Таблица  1.  Количественные  показатели  профессионального  статуса  полномочных
представителей  президента  РФ  в  федеральных  округах  (2000-2015  гг.)  [2]
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Федеральный округ Количество Профессия
Силовые
структуры

Инженеры,
экономисты

Юристы
гражд.

другое

Центральный 3 1 1 0 1
Северо-Западный 5 2 1 1 1
Южный 5 3 1 1 0
Северо-Кавказский 2 1 1 0 0
Крымский 1 1 0 0 0
Приволжский 4 2 1 1 0
Уральский 4 2 1 1 0
Сибирский 4 2 2 0 0
Дальневосточный 5 3 2 0 0
Итого 33 17 10 4 2
% 51,5 30 12 6

На протяжении всего рассматриваемого периода должности полпредов президента занимали
33 человека, из них чуть больше половины имели отношение к силовым структурам. Кто-то в
прошлом занимал генеральскую должность и состоял в действующей армии, часть из них были
профессионально  задействованы  в  органах  безопасности,  и,  зачастую,  имели
непосредственное отношение к В.В. Путину как сослуживцы. Как показывают биографические
данные,  треть  чиновников  заканчивали  технические  университеты  и  получали  различные
инженерные специальности,  многие из них впоследствии,  следуя веяниям моды, обучались
экономической теории, или просто защищали кандидатские или докторские диссертации по
ним.  Поэтому  анализируя  социально-профессиональный  состав  полпредов  Президента  в
федеральных округах, нами была выделена единая категория по инженерам и экономистам.

Юристы в  количественном критерии занимают более скромное место.  Их  показатель 12%,
однако,  как  показывают  источники  жизненный  путь  многих,  отнюдь  недалек  от  силовых
структур.  Так,  например,  полномочный  представитель  Южного  федерального  округа  В.В.
Устинов,  до  назначения  занимал  должность  министра  Юстиции  с  2000  года,  затем
Генерального  прокурора  РФ  до  2008  г.,  а  эта  деятельность  по  определению  в  нашем
государстве  не  может  быть  отнесена  к  гражданской  [5].  Только  два  полпреда  президента
учились  в  других  Вузах.  Это  -  Исхаков  Камиль  Шамильевич  полпред  в  Дальневосточном
федеральном  округе  2005-2007  гг.  –  закончил  физический  факультет  Казанского
государственного  университета,  а  также  сегодняшний  председатель  Совета  Федерации
Федерального  Собрания  РФ  Матвиенко  Валентина  Ивановна,  бывший  полпред  Северо-
Западного  федерального  округа  (2003  г.).  Она  обучалась  в  Ленинградском  химико-
фармацевтическом  институте  [6].

По таблице 1. видно, что представители рассматриваемой должности, не задерживались на ней
долго. Смена кандидатур происходила достаточно часто. За изучаемый период наибольший
показатель заметен в Южном, Северо-Западном и Дальневосточном округах. Всего три раза за
14 лет происходила замена в Центральном федеральном округе, причем Полтавченко Георгий
Сергеевич задержался на 11 с лишним лет (ныне губернатор Санкт-Петербурга). Это связано,
вероятно, с тем, откуда прибыл чиновник. Его родной город Санкт-Петербург, родина обоих
последних российских президентов.  Кроме того,  не последнюю роль сыграла его прошлая
деятельность  в  Управлении  КГБ  СССР  по  Ленинграду  и  Ленинградской  области,  что,



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Политология 356

несомненно, роднит его с В.В. Путиным.

По данным таблицы наименьший показатель замен полпредов в СевероКавказском и Крымском
федеральных  округах.  Однако  это  произошло  по  вполне  объективным  причинам.  Первый
существует по Указу Д.А. Медведева с 19 ноября 2010 года и в нем сменилось за 4 с небольшим
года 2 руководителя [7].  Возглавлял его бывший губернатор Красноярского края Хлопонин
Александр Геннадьевич – выпускник Московского финансового института. Последняя замена
произошла совсем недавно 12 мая 2014. Должность занял Меликов Сергей Алимович генерал-
лейтенант внутренних войск.  Бывший командующий объединенной группировкой войск по
проведению контртеррористических операций на территории СевероКавказского региона РФ
[8].

Крымский  федеральный  округ  появился  совсем  недавно,  поэтому  большую  роль  в  нашем
исследовании он пока  не представляет.  Однако назначенный полномочный представитель
президента  в  нем  (вице-адмирал  Белавенцев  Олег  Евгеньевич)  имеет  непосредственное
отношение к силовым структурам [9].

Особенно важно посмотреть профессиональный состав полпредов в динамике. Этот анализ
даст ответ на вопрос о том, наблюдались ли существенные изменения в политической элите РФ
на протяжении почти четырех электоральных циклов.

Рисунок 1. Динамика профессионального статуса полномочных представителей президента РФ
в федеральных округах 2000-2014 гг.

Выше  представлена  диаграмма,  в  которой  отражены  тенденции  изменений  в  социально-
профессиональном  составе  полномочных  представителей  президента  РФ  в  федеральных
округах  с  2000  года  по  сегодняшний  день.  На  рисунке  очевидно  доминирование
представителей силовых структур, однако показатели разных годов существенно разнятся. За
это время не было ни одного года, когда силовики были бы представлены на 100 %. Первые
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два-  три года силовиков было абсолютное большинство,  но имели место и представители
инженерно-экономических  специальностей.  Это  были  единственные  годы,  когда  не
происходили  кадровые  перестановки.

Понятно, что исполнение поставленных Президентом как формальных, так и неформальных
задач,  во  многом  зависит  от  личностного  фактора  полномочных  представителей.  По
результатам деятельности президентских “наместников” за первый год можно констатировать
то, что одни из них справились, а другие оказались не в состоянии совладать с поставленными
задачами. Также становится ясным и то, что для Президента некоторые из его представителей
являются фигурами компромисса.

Впоследствии  каждый  год  отмечен  заменой  в  кадровом  эшелоне.  В  начале  2003  года
происходит  смена  в  Северо-Западном федеральном округе  (химика  по  специальности  В.И.
Матвиенко). А в 2004 г. сразу после президентских выборов и начала второго президентского
срока  В.В.  Путина  складывается  прежняя  ситуация.  С  должности  полпреда  уходит  В.И.
Матвиенко, став губернатором Санкт-Петербурга, ее место занимает инженер по специальности
И.И. Клебанов. Существенная штатная пертурбация наблюдалась в Сибирском федеральном
округе,  где,  известный  своей  дипломатической  карьерой,  Л.В.  Драчевский  передает  пост
генералу армии в прошлом А. В. Квашнину. Он кстати, задержится в СФО на 6 лет. Благодаря
этим изменениями количество силовиков возвратилось на прежний уровень. А к окончанию
второго  президентства  В.В.  Путина  (2008  г.)  количество  силовиков  достигает  наибольшего
показателя (6 из 7 полпредов).

Ситуация начинает незначительно меняться в 2008 году, когда президентом России становится
Д.А. Медведев. Происходит замена двух полпредов в Северо-западном и Южном Федеральных
округах на В.В. Устинова и Н.А. Винниченко юристов по специальности, но, как уже говорилось
выше,  эти  фигуры  имеют  частичное  отношение  к  силовым  структурам,  так  как  служили  в
Генеральной  прокуратуре  РФ.  Поэтому  эти  пертурбации  с  точки  зрения  замены  силовой
составляющей  на  гражданскую  можно  назвать  условными.  Однако  в  2009-2010  гг.  также
происходили  незаметные  перестановки.  Самым  показательным  оказались  2011-2-12  г.
(последний годы президентства Медведева). На тот момент существовало уже 8 федеральных
округов и из  них только три полпреда имели явное отношение к  силовикам.  С  2014 года
ситуация начинает меняться. Происходит значительное увеличение представителей силовых
структур, а сама картина назначений теперь аналогична началу президентства В.В. Путина в
2000 году и окончанию его второго президентского срока 2008 г.

Итак,  складывается  определенный  социально-профессиональный  облик  полномочных
представителей  президента  РФ  в  федеральных  округах.  Количественный  состав  данной
властной прослойки на протяжении изучаемого периода составлял 32 человека.

Хотелось  бы  также  отметить,  что  можно  проследить  логику  президентских  назначений.
Например, назначения в Центральном и Северо-Западном Федеральных округах связаны были
с  необходимостью  контроля  информационных  и  финансовых  потоков  в  Москве  и  Санкт-
Петербурге, там во главе округов были поставлены наиболее преданные президенту люди –
Полтавченко и Черкесов. То есть перед всеми полпредами были поставлены определенные
неформальные задачи. Судя по частым кадровым перестановкам, не все из них справились.
Кадровые назначения в федеральных округах зависят не только от личностного фактора (кто и



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Политология 358

кого назначает), но и от конкретных обстоятельств как внутренних, так и внешних. В разное
время на эти назначения влияли такие события как война в Чечне, проблемы Абхазии и Южной
Осетии, ухудшение отношений с Украиной в 2014 г. и т.д. Данный факт в итоге подтвердил
причину  появления  этого  субститута:  преодоление  политического  кризиса  и  усиление
вертикали  власти.  Кто  как  не  силовики  могут  поспособствовать  этому  процессу.

В  целом  по  результатам  анализа  можно  сделать  вывод  о  том,  что  на  протяжении  всего
существования федеральных округов в России руководители-силовики в них доминировали, а
если и наблюдались тенденции к их сокращению, то, во-первых, незначительные, а во-вторых,
в период президентства Д.А. Медведева. Представители гражданских специальностей за весь
период занимали свои посты лишь на недолгое время. Наибольшие временные показатели
наблюдались  у  сотрудников  спецслужб  военных  сил  России.  Таким  образом,  сравнения
федеральных округов с генерал-губернаторствами вполне подтвердились.
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ «ЦВЕТНЫМ»
РЕВОЛЮЦИЯМ
Щеголев Игорь Борисович

Распад СССР в 1991 году ознаменовал начало новой эпохи в жизни русской цивилизации.
Искусственное расщепление единой страны, фундаментом которой выступали три родственных
славянских народа, на отдельные государства (Россию, Украину и Беларусь) по мнению ряда
ученых  заложило  государственно-правовую  мину  под  возможность  сохранения  и  развития
триединой русской нации, народа и суверенной государственности. [1-3]

В качестве экономической основы подрыва возможности существования русской цивилизации
выступило  размежевание  экономики  трех  вышеназванных  государств,  с  поэтапным
втягиванием их, с одной стороны, в глобальные международные экономические организации с
целью  стерилизации  возможного  экономического  роста  (в  частности,  в  ВТО),  а  с  другой
стороны,  в  диаметрально  противоположные  экономические  и  политические  блоки  и
соглашения  (так,  Украину  целенаправленно  подталкивают  на  вступление  в  Ассоциацию  с
Европейским Союзом и НАТО;  Беларусь пытаются заманить в  уход из  Таможенного союза,
Единого Союзного государства и СНГ).

В  качестве  основы  национально-культурного  расщепления  единой  русской  цивилизации
выбрано пестование идей национальной идентичности украинцев (малороссов) и белорусов,
которые  противопоставляются  и  объявляются  культурно,  этнически  и  даже  генетически
разными народами с великороссами.

Религиозной  основой  размежевания  трех  ветвей  русской  цивилизации  избрано  умелое
жонглирование  различными  экуминистическими  технологиями,  «мягкой»  адаптацией
католицизма  к  белорусской  и  украинской  этнокультурной  специфике,  поощрение  и
спонсирование евангелистских, протестантских и даже тоталитарных сект на территории всех
трех славянских государств.

Однако, практика осуществления вышеназванных технологий по размежеванию трех ветвей
русской  цивилизации на  постсоветском пространстве  показала,  что  их  результативность  и
эффективность во многом зависит от того, насколько управляемыми являются политические и
экономические элиты во всех трех славянских государствах русского мира.

Причем, если с момента развала СССР в 1991 году и до середины нулевых годов 21-го века
западные идеологи придерживались принципа концентрации власти в осколках бывшего СССР
в рамках одной управляющей модели в каждом государстве, которая и являлась вассальной по
отношению к глобальным управляющим силам, то уже с середины нулевых годов ситуация
кардинально изменилась.

Прежде всего,  динамика  деградации экономического,  социально-культурного  и  этнического
потенциала в Российской Федерации,  Украине (и особенно Беларуси) не оправдала надежд
западных идеологов.
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С одной стороны, был недооценен запас прочности советской экономики. Так, принято ругать
брежневский  период  развития  СССР  за  снизившуюся  динамику  роста  ВНП  (валового
национального  продукта)  и  падение  фондоотдачи  советской  экономики  (хотя  процессы
замедления темпов роста ВВП в США и странах Западной Европы начались, в среднем, за 7-15
лет до аналогичных процессов в СССР).  [4]  Но именно при нем был создан колоссальный
топливно-энергетический комплекс СССР, который позволил Российской Федерации не скатится
в плоскость тотальной деградации ЖКХ и массового обнищания и люмпенизация населения
(как это произошло в Молдавии, в некоторых республиках Средней Азии и Украине). При этом,
конъюнктурно в 90-е годы и начало нулевых России отводилась роль сырьевого придатка
Запада. В связи с этим, умышленного уничтожения ТЭК не осуществлялось (в отличие от других
отраслей промышленности и сельского хозяйства, НИОКР и ВПК). Более того, начиная с 2000
года ТЭК являлся основным реципиентом бюджетных и иностранных инвестиций в основной
капитал.  В частности,  был построен и модернизирован ряд НПЗ, газовых и нефтеналивных
терминалов, проложены газо- и нефтепроводы в страны Западной Европы, Турцию и Китай. [5]

С другой стороны, не оправдали надежд и темпы депопуляции населения в России, и, особенно
в  Республике  Беларусь,  которая  вышла  к  слабому,  но  устойчивому  воспроизводству
численности  населения  к  2014-2015  годах,  [6]  чем  поставлена  под  сомнения  близость
перспективы широкомасштабных внутренних этнических конфликтов на территории России,
Украины  и  Беларуси.  Учитывая  масштабную  депопуляцию  коренного  населения  в  странах
Западной и Восточной Европы, ряде штатов США, маскируемую массовой миграцией населения
из стран Третьего мира, возникла грандиозная опасность превращения славянских государств
бывшего СССР в своеобразную «Землю обетованную» для коренного европейского населения в
случае  обострения  процессов  исламизации  стран  Западной  Европы  в  совокупности  с
насаждаемой политикой и культом толерантности к всяческого рода извращениям, содомии,
разложением традиционных ценностей семьи, брака, христианской морали и нравственности.

Во-вторых,  последние  десятилетия  наблюдается  колоссальная  деградация  управляющей
модели  и  системы  государственной  власти  в  США  и  странах  «золотого  миллиарда».
Успокоенные  развалом  СССР,  правящие  национальные  элиты,  старая  континентальная
аристократия,  истеблишмент  транснациональных  корпораций,  погрязли  в  коррупции,
гедонизме,  утонченных  извращениях,  что  было  помножено  на  отсутствие  теоретического
понимания современного состояния и перспектив развития экономической модели Западного
проекта в целом, общую деградацию системы воспроизводства управленцев высшего звена в
экономике и инжиниринге.

При этом, наблюдается удивительная ситуация, в некоторых аспектах созвучная с ситуацией в
СССР в 70-80-е годы 20-го века. Так, генеральным секретарем ЦК КПСС Ю. Андроповым была
спроектирована,  и,  по-видимому,  запущена  поэтапная  система  дивергенции  западного  и
советского проектов. Диалог западных и отечественных спецслужб и части элит выразился,
например,  в  участии СССР в создании и работе Международного института прикладного и
системного анализа (МИПСА или IIASA)  в Вене.  Его учредителями были США, СССР,  Канада,
Япония, ФРГ, ГДР и другие страны Европы. А многие сотрудники его советского филиала затем
выступали в роли демократических гуру 1 волны (С. Шаталин, Е. Гайдар, А. Чубайс, П. Авен и др.).

До конца не ясны мотивы, двигавшие Юрием Владимировичем. То ли это была сознательная
сдача Красного проекта, путем органичного вписывания СССР в Западный проект на условиях
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равноправного игрока. То ли это было осознание того, что конвергенция социалистической
модели  государственного  капитализма,  построенной  в  СССР  и  других  социалистических
государствах,  с  западной  моделью  империалистического  капитализма  может  привести  к
бескровной эволюции общественной и государственной модели развития к коммунистическому
обществу.  Но свершившимся фактом подобной попытки дивергенции после смерти самого
автора (Андропова) оказалось,  что выстроенная модель перешла под управление западных
кураторов и в дальнейшем использовалась для развала СССР и встраивания его обломков в
Западную модель на неравноправных условиях.

В странах «золотого миллиарда» наблюдается аналогичная картина. Управленцами высшего
звена старого поколения на Западе были выпущены как джин из бутылки (как в самих США и
Европейском  Союзе,  так  и  в  остальном  мире),  различные  технологии  социального
конструирования реальности, являющиеся одной из основ нового технологического уклада.
Находящиеся на  стыке различных наук  (биологии,  антропологии,  социологии,  политологии,
медицины,  фармации  и  т.д.),  они  позволяют  осуществлять  переформатирование
демографических, миграционных, культурных, морально-нравственных тенденций в развитии
тех или иных народов, обществ и государств. Однако, в силу деградации управленческой школы
высшего звена на Западе отмечается стремительное старение специалистов данного уровня,
которые  в  состоянии  осуществлять  контроль  и  управление  запущенными  процессами
социального  конструирования,  неспособность  молодого  поколения  управленцев  понимать,
прогнозировать и реализовывать цели и задачи вышеназванных процессов.

Во-третьих, неуверенность глобальных мировых игроков в управляемости и прогнозируемости
ситуации в Китае,  и,  как следствие,  сомнение в исключительной монополии на технологии
шестого экономического уклада у «глобальных игроков». [17]

В-четвертых,  состоялась  окончательная  деградация  ядерной  компоненты  сдерживания  в
Российской  Федерации.  Несмотря  на  постоянные  завывания  либеральной  общественности
относительно безумных трат  России на  программы перевооружения,  неоспоримым фактом
выступает то, что «достижениями» российского руководства с 2000 года по 1 января 2016 года
произошло  сокращение  в  составе  стратегических  ядерных  сил  России  развёрнутых
стратегических  носителей  ядерного  оружия  -  межконтинентальных  баллистических  ракет,
баллистических  ракет  подводных  лодок  и  тяжёлых  бомбардировщиков  -  до  526  единиц,
оснащенных 1648 ядерными боезарядами. [7]

Гипотетически  общее  число  носителей  ядерного  оружия  в  РФ  составляет  877  единиц,  на
которых возможно размещение до 3200 боезарядов на основании данных, предоставленных в
рамках обмена по договору СНВ-III.[8] Однако, существование такого количества боезарядов в
нашей стране в реальной действительности в свете реализации так называемой «урановой
сделки»  сомнительно.  Так,  согласно  межправительственного  соглашения  между  Российской
Федерацией и Соединёнными Штатами Америки (сделка «Гор-Черномырдин» или «урановая
сделка»),  заключённого  в  Вашингтоне  18  февраля  1993  года,  предусматривающего
необратимую переработку не менее 500 тонн российского оружейного урана (эквивалентных
примерно 20 тысячам ядерных боезарядов) в низкообогащенный уран — топливо для атомных
электростанций  США.  Для  обеспечения  межправительственного  соглашения  позднее  был
заключён Контракт ВОУ-НОУ между российской и американской компаниями по обогащению
урана. В рамках данного соглашения было переработано до 20 тыс. ядерных боезарядов, ранее
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размещенных на территории Украины, Беларуси, России и Казахстана. [8]

Причем,  наши  и  либеральные,  и  «государственно-патриотические»  СМИ  не  разу  не
обмолвились  о  том  факте,  что  в  рамках  программы  ВОУ-НОУ  работы  на  российских
предприятиях переработки ядерных боезарядов шли бесперебойно аж до 2014 года. Например,
на Сибирском химическом комбинате они были завершены 23 мая 2013 года. Запасы ВОУ на ПО
«Электрохимический завод» закончились в июле 2013 года, последняя партия НОУ с ЭХЗ была
отправлена 21 августа 2013 года. В ноябре 2013 года Техснабэкспорт осуществил последнюю
поставку низкообогащенного урана в США. Месяцем позднее Администрация США подтвердила
стопроцентное выполнение обязательств российской стороны по Соглашению ВОУ-НОУ. [8]

В  то  же  время,  по  некоторым  данным  Соединенные  Штаты  обладают  741  развернутой
платформой для пуска с 1 481 ядерной боеголовкой. [8] При этом счет условных развернутых
боеголовок  лукавый.  Так,  12  подводных  ракетоносцев  класса  «Огайо»  способны  нести  в
совокупности  288  МБР  по  8  боеголовок  W88  (475  кт)  или  по  14  W76  (100  кт)  с  общим
количеством  боеголовок  до  4302.  Кроме  того,  США  имеют  в  составе  своего  ВМФ  еще  6
переоборудованных  ракетоносцев  «Огайо»,  оснащенных  крылатыми  ракетами,  которые  не
сложно и достаточно быстро можно оснастить под несение МБР.

Франция обладает порядка 300 стратегических боезарядов, размещённых на четырёх атомных
подводных лодках, а также 60 тактическими (ASMP) авиационного базирования. Считается, что
Великобритания обладает около 225 термоядерными боеголовками, из которых 160 находятся в
боевой готовности, но точный размер арсенала официально не объявляется. Еще большим
арсеналом обладает геополитический союзник США на Ближнем Востоке - Израиль.

Однако, дьявол таится в деталях. Число размещенных в России боеголовок на МБР РС-20 (так
называемая  «Воевода»)  упало  с  2000  года  до  1  апреля  2016  года  с  1800  ед.  до  460  ед.
Подводные  ракетоносцы  несут  соответственно  704  боезаряда  вместо  2272.  На  долю
авиационных  сил  ядерного  сдерживания  приходится  808  боезарядов  вместо  910.  [8]  Хотя
боевая эффективность престарелых дозвуковых ракетоносцев Ту-95МС (на их долю приходится
616 боезарядов из 808) вызывает лишь сомнение.

СМИ  старательно  замалчивают  и  тот  факт,  что  в  2003-2005  годах  были  сняты  с  боевого
дежурства и уничтожены боевые железнодорожные ракетные комплексы РС-22Ж (несущие 360
боеголовок), [8] эффективность и потенциальная выживаемость которых превосходила боевые
возможности американских подводных ракетоносцев «Огайо».

Существенно  уменьшились  неядерные  силы  сдерживания  в  России  по  отношению  к
возможностям блока НАТО, особенно в части разработки перспективных систем вооружения и
нового поколения ПРО (особенно, в США).

Вследствие  этого  отпала  необходимость  в  поддерживании  централизованной  системы
управления в странах бывшего СССР. Наступила эпоха так называемого «управляемого хаоса».

По  мере  своего  развития  империалистическая  система  буржуазных  капиталистических
государств  в  полном  соответствии  с  марксистской  теорией  общественно-экономических
формаций характеризовалась все  большим обострением противоречий капиталистического
общества  (труда  и  капитала,  национальной буржуазии стран колониального капитализма и
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глобального управляющего класса и т.п.). Если до конца 20 века эти противоречия глобальным
управляющим  элитам  удавалось  разрешать  путем  сокращения  издержек  производства,
расширения рынков сбыта продукции, перехода все к новым технологическим укладам, а также
посредством захватывания в сферу мировой системы разделения труда все новых и новых
стран (так, противостояние социалистической и капиталистической систем государств в 1991
году оборвалось позорной капитуляцией Горбачевым и К путем реставрации капитализма в его
худшей недоколониальной форме на территории Восточной Европы и бывшего СССР),  то к
началу  21  века  обнаружилось,  что  на  территории  планеты  не  осталось  «белых  пятен»
невключенных  в  мировую  капиталистическую  систему  государств.  Мир  стал  глобален,  а
противоречия капиталистического общества стали обостряться в арифметической прогрессии,
в  связи  с  чем,  глобальный управляющий класс  в  лице  старой  европейской  (и  не  только)
аристократии, верхушки транснациональных финансово-промышленных групп, Ватикана и т.д.,
стал понимать,  что время господства капиталистической модели на исходе,  а глобализация
капиталистического общества, на первых порах скрадывающая противоречия капитализма и
дававшая ему новые силы для развития, теперь будет играть против него, создавая уникальную
возможность осуществления перехода глобального мира к бесклассовому коммунистическому
обществу сразу и в мировом масштабе.

Естественно,  что  подобная  скорая  перспектива  абсолютно  не  устраивает  глобальный
управляющий  класс,  так  как  уничтожение  капитализма  в  мировых  масштабах  повлечет
одномоментное  уничтожение  и  регрессивных  классов,  в  нем  господствующих  (причем,
учитывая  антигуманный,  кровавый  характер  столетий  подобного  господства,  стоивший
миллиарды  человеческих  жизней,  уничтожение  глобального  класса  будет  осуществлено
буквально,  физически,  история  первых  лет  существования  СССР  наглядный  тому  пример).

В связи с этим, в рамках Западного проекта глобального капиталистического общества стали
предприниматься  усилия  по  созданию  условий  по  замедлению  обострения  противоречий
капитализма, в том числе путем перезагрузки истории его развития.

Практика  действия  глобальных  управляющих  элит  последних  десятилетий  позволяет
предположить,  что  ими  была  переосмыслена,  развита  и  дополнена  ленинская  концепция
переходного государства,  согласно которой делался вывод в контексте развития классовой
борьбы о  возможности перехода отдельных стран к  социализму,  минуя  капиталистическую
стадию (причем, практика построения социализма в государствах Средней Азии наглядный тому
пример).  В  рамках  этого  переосмысления  создаются  условия  для  перезагрузки  истории
развития  человечества  с  его  обрушением  на  более  ранние  стадии  развития  капитализма
(возможно, с элементами докапиталистической эпохи). [9-11] Средства массовой информации,
кинематограф,  массовая  литература  последних  десятилетий  усиленно  заполняются
литературными  произведениями,  фильмами,  в  которых  ближайшее  будущее  рисуется  в
постапокалиптических тонах. Массовому зрителю и читателю навязывается представление о
том,  что  будущее  человечества  будет  характеризоваться  масштабной  сегрегацией,
несменяемостью и непогрешимостью элит, лишено религиозных, моральных и нравственных
основ, а экономика зиждется на сверхэксплуатации рабовладельческого типа (взять хотя бы
трилогию  С.  Коллинз  «Голодные  игры»).  Религия  подменена  магией  и  чародейством
демонического  типа,  межличностные  отношения  лишены  всяческих  моральных  и
нравственных  запретов  и  ориентиров.  [12-14]
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Однако, на пути перезагрузки мировой истории у глобальных управляющих элит существует ряд
серьезных  препятствий,  которые  образовались  в  результате  теории  и  практики  развития
человеческого общества. [15-16]

Во-первых, стержневой основой социально-культурного развития общества, начиная с Эпохи
Возрождения,  выступает  необходимость  и  неизбежность  существования  социальной
справедливости, равенства и равноправия как в межличностном общении, так и в построении
государства, формировании общества, народов, а также в семейных отношениях. Своеобразной
квинтэссенцией концепции социально справедливого обустройства общества и его наглядным
практически реализованным конструктом выступала сама система социалистических государств
во главе с  СССР,  воплотившим в  реальность тысячелетние мечтания многих поколений о
справедливости.

Во-вторых,  значительным  препятствием  в  перезагрузке  мировой  истории  выступает
коммунистическая  идеология,  реализованная  на  практике  в  СССР  и  странах  победившего
социализма, и по сей день являющая, с одной стороны, единственным научным объяснением
условий и порядка социально-экономического развития общества с догосударственной эпохи и
по  настоящее  время,  а  с  другой  стороны,  имеющая детально  разработанный понятийный
аппарат и инструментарий противодействия хищническим антигуманистическим проявлениям
капитализма.

В-третьих, серьезным препятствием для обрушения общества в мировых масштабах в «новые
темные  века»  является  разработанная  в  ходе  развития  человечества  система  моральных,
нравственных и культурных норм, правил поведения, религиозных учений, включая основные
мировые религии. [18-20]

Практика  существования социалистических  государств  отметилась разработкой и  массовым
внедрением в практическую жизнь рядовых граждан осознанной необходимости в социальной
и  нравственной  порядочности  (что  не  исключает  и  религиозную  порядочность  и
нравственность), которая при этом выступала и в качестве естественной потребности человека
(вспомнить хотя бы Моральный кодекс строителя коммунизма, принятый на 22 Съезде КПСС,
который во многом коррелировал с христианскими заповедями). [21-22]

В настоящее время, несмотря на развал СССР и реставрацию капитализма на постсоветском
пространстве,  именно  Русский  мир  (а  не  Китай),  олицетворённый  тремя  славянскими
государствами  (Украиной,  Россией  и  Беларусью),  и  является  залогом  не  преодоления
глобальными управляющими элитами вышеназванных препятствий в перезагрузке мировой
истории.

Именно Русский мир, с одной стороны, выступает основным этническим и цивилизационным
конкурентом  Западного  проекта,  с  другой  стороны,  само  русское  общество  зиждется  на
глубоком  религиозном,  социально-культурном  и  нравственном  понимании  и  принятии
социальной  справедливости  как  одной  из  основ  построения  государства  и  формирования
народа.

Для  разрушения  самого  социально-культурного  и  общественно-политического  конструкта
Русского  мира глобальные управляющие элиты обратились к  технологиям так  называемых
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«цветных революций». При этом, стоит оговориться, что, во-первых, «цветные революции» по
своей социально-политической природе революциями, то есть насильственным переходом от
регрессивного социально-политического строя к  прогрессивному,  не являются.  Это глубоко
контрреволюционные  перевороты,  осуществляемые  наиболее  регрессивными
эксплуататорскими  классами  и  группами  общества,  консервирующие  его  социально-
экономическую отсталость и включенность в мировую систему разделения труда на правах
недоколониальных (неоколониальных) государствоподобных образований. [23-25] Во-вторых,
под «цветной революцией» не следует считать одномоментный акт внутригосударственного
переворота (например, украинский майдан 2014 года). «Цветная революция» это длительный
процесс осуществления коренных изменений в обществе по переходу всей полноты власти к
регрессивному эксплуататорскому классу, включая ломку экономического базиса государства.
Сама  «цветная  революция»  как  одномоментный  переворот  выступает  лишь  актом
институционализации  перехода  всей  полноты  власти  к  регрессивному  эксплуататорскому
классу, а также изменения экономического базиса государства. Она лишь формализует смену
управляющих классов и элит в данном государстве.

Технологии «цветных революций» стали применяться одновременно в отношении всех трех
государств  Русского  мира  (Украины,  Беларуси,  России).  В  настоящий  момент  наибольшего
успеха в реализации на практике данных технологий глобальные управляющие элиты добились
на  территории  Украины.  Однако,  наибольшую  опасность  для  них  представляет  именно
Республика Беларусь, которая (в большей степени, чем Российская Федерация), на мой взгляд,
является в настоящий момент основным социальным аттрактором Русского мира.

Прежде всего, ошибочно отождествлять центр Русского мира исключительно с современной
Российской  Федерацией.  Во  многом  наивно  концепция  «Москва  –  третий  Рим»,
сформировавшаяся в 16 веке, смотрится в контексте современного этнического многообразия
столицы России, населенной славянами лишь в лучшем случае наполовину. Этим сознательно с
момента  развала  СССР  воспользовались  западные  идеологи.  Жители  Русского  мира
десятилетиями  (а  то  и  столетиями)  верившие  в  русскую  цивилизацию,  православие,
нравственную красоту  русской души,  после образования Российской Федерации все  время
ждали  от  новообразованного  русского  государства  и  поддержку  русского  языка,  и  защиту
русских диаспор, и заботы о всех искренних друзьях Русского мира, желающих его возрождения
и развития, понимающих, что зло и тлен Западной цивилизации, его чудовищная аморальность
может быть остановлена только красотой и порядочностью русской души, величавой силой
русского духа. Однако, четверть века эти надежды сознательно предавались.

Пора понять,  что центр Русского мира там,  где правит Русский человек,  там,  где он имеет
возможности для полноценного развития и жизни.

Продолжение подобного затягивания осознания очевидного приведет к очередным обманутым
надеждам  и  ожиданиям  в  Русском  мире,  а  потом  к  ощущению  апатии,  опустошенности  и
обреченности. Это осознанное предательство русской души, нравственная красота которой как
раз и основана,  как справедливо отмечал Ф.М.  Достоевский,  на тихом,  кротком,  спокойном
(непоколебимом) смиреннолюбии.

И  Западный мир  бьет  на  опережение,  разрушая  Русский  мир  на  уровне  народа,  семьи  и
личности.
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Он  стремится  в  кратчайшие  сроки  подорвать  триединство  русского  народа,  отделив
великоросов от малоросов и беларусов. Вне своего единства русский народ сталкивается с
колоссальными трудностями, так как экономические масштабы рынка в преддверии перехода к
очередному экономическому укладу недостаточны для воспроизводства народа,  сохранения
производственной  самостоятельности  и  самодостаточности  русской  цивилизации.
Производится  попытка  перекодировать  русскость  в  ментальности  русского  человека  на
Украине и в Беларуси. Доходит до абсурда, когда люди, говорящие и мыслящие на русском
языке, чьи отцы и деды сломали хребет фашизму, с пеной у рта клянутся в верности и говорят
похвалу надуманным «героям».

В этой связи руководством Беларуси совершенно обоснованно завявляется об общей судьбе и
связи славянских народов. А.Г. Лукашенко неоднократно отмечал (в шутку), что беларусы - это те
же русские люди, но со знаком качества.

На  уровне  семьи  западными  идеологами  пропагандируются  идеи  эмансипации,
противопоставления  поколений.

На уровне личности внедряются в массы идеи, противопоставляющие человека окружающему
миру, обществу и другим людям. В культуре, творчестве, СМИ культивируются различные формы
эгоцентризма, эгоизма, социального паразитизма.

Представляется,  что  из  всех  трех  государств  Русского  мира  именно  в  Беларуси  на
государственном уровне наибольшим образом внедрены идеи социальной справедливости.
Государственно-монополистический капитализм Беларуси в этой связи сродни СССР.  В нем
обеспечивается реальный рост экономики, численности населения. Народ ощущает развитие,
чувствует, что у него есть будущее, основой которого является честный и добросовестный труд.

В  противовес  этому  Западный  мир  пытается  навязать  странам  Русского  мира  типичную
колониальную  модель  развития  экономики,  но  с  новой  информационной  спецификой:
уничтожаются  наукоемкие отрасли промышленности;  готовится  новая  волна приватизации.
Цель подобных мероприятий заключается в недопущении стран Русского мира в рамках единой
мировой системы разделения труда к переходу к технологиям шестого технологического уклада,
без  которых  невозможно  воспроизводство  и  самодостаточность  экономики  и  ее
сбалансированность.

Наносится удар по русскому народу как носителю морально-нравственных, религиозных норм,
правил. С одной стороны, путем проведения Всеправославного Церковного Собора готовится
очередной удар по православию, реформы тысячелетних канонов Русского православия в угоду
экуминистическим  идеям  и  Ватикану.  С  другой  стороны,  подрываются  основы  светской
порядочности  и  нравственности  в  обществе.  Пестуется  толерантность  к  всяческого  рода
извращениям,  поведению,  не  типичному  для  русского  человека.  Русские  превращаются  в
манкуртов, «Иванов, не помнящих своего родства».

Представляется,  что  в  качестве  основных  этапов  разработки  противодействия  цветной
революции (на примере Республики Беларусь) можно выделить следующие:

необходимо  сформулировать  и  разработать  приоритеты  социально-экономического1.
развития  Беларуси  на  период  после  2016  года,  своеобразную  «новую  редакцию
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Сталинского рывка», как альтернативу гибели;
следует сформулировать и осуществлять систему мероприятий по поэтапному внедрению2.
в экономику Беларуси технологий нового технологического уклада как ассиметричный
ответ  на  экономические  угрозы  существования  и  развития  белорусской
государственности;
необходимо  разработать  национальную  карту  Беларуси  как  систему  мероприятий  по3.
приведению этно-конфессиональной и социальной политики государства в соответствие
с поэтапной модернизацией ее экономики;
следует разработать и реализовать концепцию формирования ассиметричного ответа на4.
военно-политические угрозы, стоящие перед Беларусью.

Данные мероприятия позволят не только противостоять технологиям «цветных революций», но
и обеспечат новый виток развития России, Украины и Беларуси.
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МЕЖБАНКОВСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Губачева Елизавета Александровна

В  последние  годы  новые  электронные  технологии  в  банковской  системе  нашей  страны
переживают  бурное  развитие.  Несмотря  на  существующие  недостатки  российского
законодательства,  регулирующего  деятельность  банков,  ситуация  неуклонно  меняется  к
лучшему. Прошли времена, когда можно было легко зарабатывать на спекулятивных операциях
с валютой и мошенничестве. Сегодня все больше банков делает ставку на профессионализм
своих сотрудников и новые технологии. Трудно представить себе более благодатную почву для
внедрения  новых  компьютерных  технологий,  чем  банковская  деятельность.  Банковские
компьютерные системы на сегодняшний день являются одной из самых быстро развивающихся
областей прикладного сетевого программного обеспечения. Нужно отметить, что банковская
система  представляет  собой  "лакомый кусочек"  для  любого  производителя  компьютеров  и
программного  обеспечения.  Поэтому  почти  все  крупные  компании  разработчики
компьютерной  техники  предлагают  на  этом  рынке  системы,  на  базе  своих  платформ.

Рассмотрим  международную  систему  SWIFT.  В  1968  г.  была  начата  работа  над  проектом
с о з д а н и я  м е ж б а н к о в с к о й  с и с т е м ы  S W I F T
(SocietyforWorldwideInterbankFinancicalTelecommunication) .

Целью  ее  создания  было  обеспечение  всех  участвующих  в  проекте  банков  (и  других
финансовых  организаций)  защищенной  от  несанкционированного  доступа,  надежной,
высокоскоростной  и  круглосуточно  работающей  системой  для  передачи  банковской
информации.

В начале 70-х гг. система начала функционировать. В 1987 г. был преодолен барьер в 1 млн.
межбанковских  операций в  день.  Сейчас  быстрыми темпами происходит  внедрение новой
модернизированной системы SWIFT-2.

Говоря о программно-аппаратной реализации системы SWIFT следует отметить тот факт, что все
возможные варианты такой реализации тоже четко стандартизованы. В качестве интерфейсов
различных уровней для подключения к сети SWIFT используются интерфейсы ST200, ST400 и
ST500.  которые  обладают  различной  производительностью  и  могут  быть  реализованы  на
основе  различных  компьютерных  платформ.  Основные  характеристики  стандартных
интерфейсов  приведены  в  таблицы  3.

Таблица 3 Стандартные интерфейсы SWIFT

Тип
интерфейса

Компьютерная
платформа

Назначение и особенности

ST200 Стандартный интерфейс.Терминалырассчита-ны на
небольшой трафик (число сообщений -до 10 в день).
Обработка сообщений выпо-лняется "вручную" (переносом
текстовых файлов в БС
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ST400 IBM RS/6000 и
AS400, DEC VAX и
micro VAX, НР90(Ю,
Sun
Sparkstationидр.

Интегрированныйинтерфейсповышенной
производительности. Ориентирован на автоматизированную
обработку сообщений. БС должна иметь ПО взаимодействия с
системой SWIFT

ST500 Интерфейс реального времени.Реализуетсяавтоматизиро-
ванная, круглосуточная обработка сообщений SWIFT
параллельно с работой БС.

Конкретный пример построения корпоративной сети банка (Сеть Центробанка в Вологде).

14 июня 1996 г. в Вологде Главное Управление Центрального Банка по Вологодской области
совместно с московской компанией IBS и вологодской фирмой "СВТ-компьютерные технологии"
провели  для  представителей  крупнейших  российских  компьютерных  изданий  презентацию
проекта "Сетевая инфраструктура для Главного Управления Центрального Банка Российской
Федерации  по  Вологодской  области",  посвященную  сдаче  в  эксплуатацию  основной  части
корпо-ративной сети ГУ ЦБ.

Понимая необходимость обладания вычислительной сетью, позволяющей обрабатывать все
возрастающие  информационные  потоки,  управление  информатизации  ГУ  ЦБ  РФ  по
Вологодской области совместно с фирмой СВТ и компанией BS разработали проект по созданию
новой сетевой инфраструктуры ГУ ЦБ. Конечно, сетевая инфраструктура в ГУ ЦБ существова-ла
и до начала разработки и реализации нового проек-та, однако существующая сеть выработала
свои  возможности  (несмотря  на  наличие  достаточно  большого  числа  современных
компьютеров). В ее состав входило разрозненное оборудование для сетей типа Ethernet, Arcnet
и даже на отдельном участке 100VG-AnyLAN. Кроме того, даже не все здания ГУ были связаны в
комплекс. Реальная скорость передачи данных была невысокой.

Банковская система Вологодской области последние пять лет активно развивалась, и сегодня
на  ее  территории  функционирует  более  70  кредитных  учреждений,  в  том  числе,  20
коммерческих банков. Система электронных расчетов в Вологде стала внедряться одной из
первых  в  этом  регионе.  В  основе  она  имеет  широко  используемую  в  банках  области
автоматизированную  банковскую  систему  "Опердень  коммерческого  банка",  разработанную
местными специалистами и адаптированную затем для ГУ ЦБ. 98% всех расчетов проводятся
день в день (реальное время прохождения платежа даже при старых технических решениях
составляло  от  нескольких  минут  до  полутора  часов).  На  сегодня  ключевым  моментом  в
построении  системы  электронных  расчетов  ГУ  ЦБ  по  Вологодской  области,  является
использование компьютеров A-series  фирмы Unisys.  ГУ  ЦБ самостоятельно ведет  работы в
направлении технологии клиент-сервер с использованием в серверной части СУБД Oracle, а в
клиентской - СУБД Gupta. При этом применяются CASE-средства обеих СУБД. Развертывание
новых технологий ведется на недавно приобретенном суперсервере фирмы Tricord. Проходят
обкатку технологии документооборота с использованием системы LotusNotes.

Еще  одно  важное  направление  деятельности  ГУ  -  оперативный  и  наглядный  анализ  и
управление банковской системой в регионе. Для решения этой проблемы на базе СУБД Oracle
построены информационные мосты, которые позволяют собирать базы данных по электронным
расчетам  и  по  различным  показателям  деятельности  банков.  Эта  информация  позволяет
руководству ГУ оперативно получать справки и вмешиваться в деятельность коммерческих
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банков.

При  выборе  подрядчиков  ГУ  ЦБ  был  проведен  тщательный  анализ  компаний,  способных
реализовать проект. Выбор IBS из четырех претендентов (рассматривались также фирмы "Ай-
Ти", "Ланит" и "Экопрок") был определен динамизмом, который показала на начальном этапе
работ команда IBS.

Требования, которые предъявлялись к разрабатываемой системе, были следующими:

использование открытой сетевой архитектуры;—
использование  технологии  структурированных  кабельных  систем  как  минимум  с  15-—
летней гарантией;
обеспечение высокой производительности;—
обеспечение максимального уровня надежности;—
возможность использования любой технологии передачи данных на любом участке сети;—
наличие четкого плана миграции к АТМ-технологии;—
обеспечение выхода в  глобальную банковскую сеть,  которая должна объединить все—
областные управления ЦБ, и в сеть области;
наличие развитой системы управления сетью;—
наличие комплекса анализаторов и экспертных систем, обеспечивающих бесперебойное—
функционирование  сети  и  выдачу  рекомендаций  по  устранению  возникающих
неисправностей  системы.

В итоге при реализации проекта были использованы единая структурированная кабельная сеть
для  передачи  данных  и  телефонии  с  пожизненной  гарантией  на  ее  компоненты;
коммутируемые и некоммутируемые линии Ethernet и FDDI; технологии дублированных связей
(resilientlinks) и дублированных подключений серверов; системы дублирования питания, вплоть
до питания самых простых концентраторов, что обеспечивает бесперебойную работу системы
даже в аварийных условиях.

Новая сеть позволяет производить настройку ее конфигурации при перемещении рабочих
мест,  что  уже  принесло  свои  плоды,  когда  практически  сразу  после  ее  запуска,  в  связи  с
большим ремонтом, около 10 подразделений ГУ были вынуждены поменять свою дислокацию.

Задачи  анализа  и  мониторинга  сети  осуществляются  с  помощью  оборудования  семейства
SnifferExpertAnalyzer  компании  NetworkGeneral,  которое  способно  непрерывно  сканировать
сеть, выявляя более 200 признаков некорректного функционирования, обобщенных компанией
за  более  чем  десятилетнюю  историю,  и  давать  рекомендации  по  их  устранению.  Для
управления  всеми  активными  устройствами  сети  используются  интегрированная  система
сетевого  администрирования  на  базе  продуктов  SunNetManager  компании  SunSoft  и
TranscendEnterpriseManagerfor  UNIX  компании  3Com.

Защита  информации  реализована  с  помощью  архитектуры  LSA  (LAN  SecurityArchitecture)
компании  3Com.  Режим  Disconnectunauthorizeddevice  запрещает  подключение  неизвестных
устройств  и  несанкционированное  перемещение  устройств.  Еще  одним  фактором,
повышающим информационную безопасность, является возможность построения виртуальных
локальных сетей (VLAN), предоставляемая устройствами LANplex 2500 и LANplex 6000.
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Сеть связывает около 300 рабочих мест. Комплекс из трех зданий ГУ ЦБ связывается со зданием
ВЦ, находящимся от него на расстоянии четырех километров, устойчивым к отказам двойным
кольцом  линий  FDDI,  обеспечивающим  скорость  передачи  информации  100  Мбит/с.
Параллельно этому кольцу планируется использовать дублирующий телекоммуникационный
канал,  обеспечивающий  скорость  передачи  информации  2  Мбит/с.  Такими  же  каналами
планируется связать этот комплекс с РКЦ г. Череповца и с глобальной банковской сетью Х.25.

Важно, что переход на новую сеть занял всего два дня без остановки деятельности ГУ.

В результате проведенной работы были улучшены такие параметры сетевой структуры ГУ, как
пропускная  способность  сети,  ее  защищенность  и  гибкость,  возможность  свободного
наращивания  сети.

Из  всего  вышесказанного  можно  сделать  вывод,  что  использование  самых  современных
компьютерных  технологий  приносит  банкам  крупные  прибыли  и  помогает  им  победить  в
конкурентной борьбе. Любая автоматизированная банковская система представляет из себя
сложный  аппаратно-программный  комплекс,  состоящий  из  множества  взаимосвязанных
модулей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СРЕДНЕСУТОЧНОГО
ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ БИОИМПЕДАНСНЫХ И

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Емельянов Даниил Павлович

Климов Александр Васильевич
Мещеряков Александр Олегович

Мингазова Юлия Маратовна
Рыжков Андрей Петрович

В теоретической и практической медицине исследование тепловых потерь организма широко
используется  для  оценки  величины  энергообмена,  по  отклонению  которого  от  должных
величин делается  заключение о  нарушении обменных процессов.  Биоимпедансометрия  —
метод диагностики состава тела человека посредством измерения импеданса – электрического
сопротивления участков тела –  в  разных частях организма.  В результате биоимпедансного
анализа могут быть получены биоэлектрические параметры и антропометрические параметры.

К  биоэлектрическим  параметрам  относят  компоненты  вектора  импеданса  всего  тела,  его
отдельных сегментов или локальных участков  тела,  измеряемые на  одной или нескольких
частотах  переменного  тока.  Зная  компоненты  импеданса,  вычисляют  дисперсионные
характеристики  тканей,  а  также  фазовый  угол  —  арктангенс  отношения  реактивного  и
активного сопротивлений для некоторой частоты тока. Значение фазового угла характеризует
емкостные свойства клеточных мембран и жизнеспособность биологических тканей: считается,
что чем выше фазовый угол, тем лучше состояние тканей.

К  антропометрическим  параметрам  относятся  пол,  возраст,  расовая  и  этническая
принадлежность,  а также линейные и весовые размеры тела (характеристики телосложения
индивида), используемые для оценки состава тела, такие как длина, масса и объем тела. Также
измеряют  окружность  талии  и  бедер,  другие  размеры  тела.  Измерения  выполняют  по
стандартной методике с  использованием антропометра или ростомера,  напольных весов и
измерительной ленты (Мартиросов и др., 2006). Вычисляют индекс массы тела (ИМТ), а также
индекс талия–бедра (ИТБ), равный отношению длины окружности талии (ОТ) к длине окружности
бедер (ОБ). ИМТ и другие вспомогательные параметры используются при формировании норм
состава тела для различных популяций (Bosy-Westphal et al., 2006). Площадь поверхности тела
(ППТ)  оценивают,  зная  длину  и  массу  тела.  С  использованием  антропометрических  и
биоэлектрических  параметров  получают  оценку  основного  обмена  (ОО)  —  характеристику
энергетического метаболизма человека. Также рассчитывается удельный основной обмен как
частное от деления величины основного обмена на площадь поверхности тела (ОО/ППТ) или
на безжировую массу (ОО/БМТ), что дает возможность сопоставления интенсивности обменных
процессов  у  людей  различного  телосложения.  Перечень  параметров  состава  тела,
оцениваемых  методом  биоимпедансного  анализа  (табл.  1.5),  включает  абсолютные  и
относительные показатели.  В  зависимости  от  методики  измерений абсолютные показатели
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определяют как для всего тела, так и для его отдельных регионов (сегментов). К абсолютным
показателям относятся жировая (ЖМТ) и безжировая (тощая) массы тела (БМТ, ТМ), активная
клеточная (АКМ) и скелетно-мышечная массы (СММ), общая вода организма (ОВО), клеточная и
внеклеточная жидкости (КЖ, ВКЖ). Наряду с ними рассчитываются относительные (приведенные
к массе тела, тощей массе или другим величинам) показатели состава тела. Относительные
показатели  используются  для  сопоставления  пациентов  и  групп  пациентов,  в  том  числе
различающихся по полу, возрасту, телосложению и состоянию здоровья. При этом выбираются
такие  показатели,  которые  наиболее  адекватно  для  рассматриваемой  группы  пациентов
отражают ее особенности [1].

Целью  данной  работы  являлось  установление  зависимости  среднесуточного  теплового
излучения  от  состава  тела  человека.

В  проведенной  работе  проводилось  изучение  состава  тела  с  использованием
мультифункциональных весов AEG PW 3111 FA.  В исследовании принимали участие 34 лиц
мужского пола и 66 женского пола в возрасте от 18 до 23 лет. Пирометрия производилась при
помощи инфракрасного пирометра АТТ-2508, измерения производилась из четырех точек: лоб,
область  груди  и  запястья.  В  анализе  использовались  средние  значения  для  каждого
исследуемого.  Среднесуточное  тепловое  излучение  (ккал/сут)  высчитывалось  на  основании

закона  Больцмана  для  серых  тел   ,  где   —  эмпирический  пересчётный
коэффициент, T — абсолютная температура тела (К),  а S — площадь поверхности тела (см2)

рассчитанная по формуле Дюбуа  , где H — рост (см), P — масса тела (кг).

Данные о поле, возрасте, весе и росте, процентном содержании жира, мышц и воды в теле, а так
же температуре подверглись статистической обработке при помощи программы “Statistica-10.0”
[3,4].

Средний рост юношей составил 176,6 ± 6,9 см, масса тела 70,1±10,1 кг из которой 10,8 ±0,8 кг —
масса костной ткани, среднесуточный обмен веществ 2506,3 ± 215 ккал/сут, что соответствует I
группе интенсивности труда [2],  расчетная площадь поверхности тела 15997,5 ± 2707 см2.
Средний рост девушек составил 166 ± 7,8 см, масса тела 61,9±13,7 кг из которой 10,2 ±0,9 кг —
масса костной ткани, среднесуточный обмен веществ 2131,3 ± 385,2 ккал/сут, что соответствует I
группе интенсивности труда [2], расчетная площадь поверхности тела 13313,8± 3332,8 см2.

Корреляционный анализ данных (p < 0.05) показал, что среднесуточное тепловое излучение в
большей степени зависит от пола (0,497699), роста (0,791410), массы тела (0,970465), основного
обмена (0,987137), площади поверхности тела (0,990334), а также, что примечательно, массы
костной  ткани  (0,708476).  Также,  удивляет  тот  факт,  что  среднесуточное  излучение  слабо
коррелирует с процентным составом тела, но сильно коррелирует с абсолютными показателями
масс компонентов тела.

Таким образом можно сделать вывод, что тепловое излучение слабо зависит от процентных
соотношений  тканей,  а  определяется  основным  обменом,  терморегуляцией  и  площадью
кожного покрова обследуемого.



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Физико-математические науки 8

Список литературы
Биоимпедансный  анализ  состава  тела  человека  /  Д.В.  Николаев,  А.В.  Смирнов,  И.Г.1.
Бобринская, С.Г. Руднев. — М. : Наука, 2009. — 392 c.;
Гигиена. Соmреndium: учебное пособие / В. И. Архангельский, П. И. Мельниченко. — 2012.2.
— 392 с.;
Руководство по обеспечению решения задач с применением программы Statistica 10.0/В.3.
М. Боев [и др.]. — 2014.
Трухачева,  Н.В.  Математическая  статистика  в  медико-биологических  исследованиях  с4.
применением пакета Statistica: учебное пособие / Н. В. Трухачева — М: Изд-во ГЭОТАР-
Медиа, 2012.;



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Физико-математические науки 9

ФОРМИРОВАНИЕ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ
Семенова Эльвира Разифовна

Как  показывает  эволюция  науки,  нормальный  период  ее  развития  прерывается  научной
революцией  [1].  Думается,  что  это  общий  закон  развития  культуры,  когда  устоявшееся,
традиционное  вдруг  начинает  разрушаться,  уступая  место  новым  явлениям  [2;  3].  Эта
закономерность проявилась, в частности, в новейшей истории физики.

В начале XX в. в исследованиях структуры материи ученые столкнулись с тем, что основные
принципы  классической  механики  оказались  неприменимыми  не  только  к  изучению
пространства и времени, но и к исследованию элементарных частиц. В результате этого была
создана новая механика с  новейшими постулатами.  Основателями этой науки –  квантовой
(волновой) механики – считаются М. Борн, Э. Шредингер и В. Гейзенберг.

Согласно классической механике свет рассматривался как совокупность мельчайших корпускул,
чему  способствовало открытие феномена фотоэффекта.  В  1900 году  М.  Планк  использовал
представление  о  дискретных  порциях  энергии  –  квантах  –  для  разъяснения  процессов
поглощения и излучения энергии, а впоследствии А. Эйнштейн обосновал, что свет не только
поглощается  и  излучается,  но  и  распространяется  квантами.  В  теории  Максвелла,  свет
представлялся как необычный феномен электромагнитного излучения – как электромагнитные
волны. При помощи этой теории можно было объяснить интерференцию и дифракцию света.
Таким образом,  возникла  волновая  теория света:  свет  есть  волны,  распространяющиеся  в
среде,  названной  эфиром.  В  результате  образовался  корпускулярно-волновой  дуализм,
сущность которого заключалась в том, что фотоэффект, оптические явления и взаимодействие с
веществом объяснялись корпускулярной теорией, а интерференция и дифракция – волновой. С
точки  зрения  обыденно-практического  сознания  трудно  представить  появление  нового
термина-парадокса  –  «волна-частица».  Принципиально  новый  этап  в  эволюции  науки  был
связан  с  экстраполяцией  свойств  корпускулярно-волновой  теории  света  на  теорию
элементарных  частиц.

В 1924 году Луи де Бройль допустил,  что частицы материи распространяются как волны с
определенной частотой.  И уже в 1927 году физики К.  Девиссон и Л.  Джермер получили от
рассеяния  пучка  электронов  на  кристалле  картину,  аналогичную  рентгенограмме  М.  Лауэ,
свидетельствующую, что электроны, как и рентгеновские лучи, испытывают характерную для
волн дифракцию. Таким образом, было установлено, что не только фотоны, но и материальные,
элементарные частицы: электрон, протон, нейтрон и др. – обладают дуализмом. Получалось, что
Гегель  был  прав,  объявляя  противоречивость  свойством  всей  реальности  [4;  5].  В  ходе
экспериментов  с  исследованием  прохождения  потока  электронов  через  отверстия  в
металлической  перегородке  было  обнаружено  исчезновение  интерференции  потока
электронов при воздействии света, т.е. фотоны изменяли движения электронов. Обнаружилось
новое  явление,  заключающееся  в  том,  что  любая  попытка  наблюдения  микрообъектов
сопровождалась  изменением  характера  их  движения.  Таким  образом,  любое  наблюдение
микрообъектов  при  исследовании  элементарных  частиц  влияет  на  их  поведение.  Все  это
кардинальным образом изменяла представление о характере истины и ее объективности [6; 7;
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8; 9].

Принципиальное отличие квантовой механики от классической состоит и в том, что все ее
предсказания  имеют  лишь  только  вероятностный  характер.  Невозможно,  в  отличие  от
классической  механики,  точно  указать  место  и  состояние  элементарной  частицы  в
экспериментах.  По  словам  Р.  Фейнмана,  единственное,  что  поддается  вычислению,  –
вероятность различных событий;  при этом приходится  признать,  что  мы изменяем нашим
идеалам понимания природы. Если в ходе эксперимента мы стремимся определить значение
одной  из  сопряженных  величин  в  квантово-механическом  описании,  то  значение  другой
величины нельзя определить с такой же точностью, т.е. чем точнее мы определяем одну, тем
менее  точно определяется  другая.  В  квантовой механике  этот  принцип получил  название
«принцип неопределенности», который был сформулирован В. Гейзенбергом.

Мировоззренческое значение произведенного переворота в физике заключается в том, что
ученые и философы стали пересматривать ленинский постулат в гносеологии, основанный на
принципе отражения [10]. Среди философствующих физиков возникла потребность в другой
эпистемологической  парадигме:  в  естествознании  стали  доминировать  позитивистские  и
другие конструктивистские идеи [11; 12].
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ВКЛАД А.Н. КОЛМОГОРОВА В РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТИ

Давлетгареева Алина Рамилевна

Теория вероятностей – математическая наука, изучающая закономерности случайных явлений:
случайные события, случайные величины, их свойства и операции над ними.

Возникновение теории вероятностей как науки относят к средним векам и первым попыткам
математического анализа азартных игр. Первоначально её основные понятия не имели строго
математического вида, к ним можно было относиться как к некоторым эмпирическим фактам,
как  к  свойствам реальных  событий,  и  они  формулировались  в  наглядных  представлениях.
Важный вклад  в  теорию вероятностей  внёс  Яков  Бернулли:  он  дал  доказательство  закона
больших чисел в простейшем случае независимых испытаний. В первой половине XIX века
теория вероятностей начинает применяться к анализу ошибок наблюдений; Лаплас и Пуассон
доказали первые предельные теоремы. Во второй половине XIX века основной вклад внесли
русские учёные П.Л. Чебышёв, А.А. Марков и А.М. Ляпунов. В это время были доказаны закон
больших чисел, центральная предельная теорема, а также разработана теория цепей Маркова.
Современный вид теория вероятностей получила благодаря аксиоматизации, предложенной
Андреем Николаевичем Колмогоровым. В результате теория вероятностей приобрела строгий
математический вид и окончательно стала восприниматься как один из разделов математики.

Андрей  Николаевич  Колмогоров  –  выдающийся  русский  советский  математик,  один  из
основоположников современной теории вероятностей.

Андрей  Николаевич  родился  12  апреля  1903  г.  в  Тамбове.  Мать  Колмогорова  -  Мария
Яковлевна,  умерла  при  родах.  Отец  -  Николай  Матвеевич,  погиб  в  1919  г.  во  время
Деникинского наступления.

Уже в раннем детстве мальчик проявлял недюжинные математические способности. В 1918 г.
он поступил на математическое отделение Московского университета, а научные труды стали
публиковаться когда автору исполнилось 20 лет.

В 1925 г. Колмогоров окончил университет и остался в его стенах как преподаватель. В 1930 г.
он получил звание профессора,  в  1935 г.  защитил докторскую диссертацию,  а  в 1939 г.,  в
возрасте 36 лет, был избран академиком.

В теории вероятностей А.Н. Колмогоров был признанным главой науки во всем мире. В 1933 г.
он написал работу «Основные понятия теории вероятностей», которая была издана в Берлине
на  немецком языке,  а  затем  переведена  на  русский  язык  в  1936  г.  Она  определила  пути
развития  теории  вероятностей.  Классическая  монография  А.Н.  Колмогорова  «Теория
вероятностей и математическая статистика», в которой он изложил современное состояние
этого раздела математики, была издана в 1986 г.

Особым вкладом Колмогорова в развитие советской математики стало создание им научной
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школы в области теории вероятностей и теории функций. Академик воспитал не один десяток
замечательных математиков -  А.И.  Мальцева,  М.Д.  Миллионщикова,  С.М.  Никольского,  Ю.В.
Прохорова, А.М. Обухова, А.М. Яглома, В.М. Тихомирова, И.М. Гельфанда и др.

Также Андрей Николаевич прославился грандиозной реформой школьного математического
образования  в  1960-е  гг.  Проведенная  по  инициативе  и  под  руководством  Колмогорова,
реформа сделала советское математическое образование населения лучшим в мире.

Заслуги учёного перед наукой были отмечены многочисленными наградами: Государственная
премия (1941 г.),  Ленинская премия (1965 г.),  6 орденов Ленина, орден Трудового Красного
Знамени,  международная  премия  Больцано  (1963  г.)  и  др.  Андрей  Николаевич  состоял
почётным членом академий наук Франции, Нидерландов, Польши, Румынии, США, Лондонского
королевского общества.

А. Н. Колмогоров скончался 26 октября 1987 года. Он является автором свыше 500 научных
работ в различных областях математики.
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИКИ В РОССИИ В СЕРЕДИНЕ XVIII
ВЕКА

Фазылова Зарина Рауиловна

Математическое образование в России находилось до 13 века на уровне стран Восточной и
Западной Европы. Затем оно было надолго задержано монгольским нашествием. В конце XV
века  татарское  иго  было  свергнуто  и  на  Руси,  хотя  и  с  отставанием,  начали  развиваться
торговля, строительство, оружейное дело.

В  XVI  -  XVII  веках  появились  многие  руководства,  которые  содержали  необходимые  для
практических нужд математические сведения.

Однако, наша Россия, лишенная выхода к морям, не имела того мощного стимула развития
математики, каким в странах Западной Европы стало мореплавание.

В 15-16 веках в связи с укреплением Русского государства и экономическим ростом страны
значительно выросли потребности общества в математических знаниях.  В конце 16 века и
особенно  в  17  веке  появились  многочисленные  рукописные  руководства  по  арифметике,
геометрии,  в  которых  излагались  довольно  обширные  сведения,  необходимые  для
практической деятельности (торговли, налогового дела, артиллерийского дела, строительства и
пр.).

В  1701  году  императорским  указом  была  учреждена  в  Сухаревой  башне  математически-
навигацкая школа, где преподавал Л.Ф.Магницкий. Школа была предназначена для подготовки
специалистов  военно-морского  флота,  судостроителей,  геодезистов,  инженеров.  В  школу
принимались подростки и юноши 12-20 лет всех сословий, кроме крепостных. Нуждающиеся
находились на полном государственном обеспечении.

Курс обучения в школе состоял из трёх ступеней (классов, или школ): в начальной, т. н. русской,
школе  обучали  чтению,  письму,  основам  грамматики  и  началам  арифметики;  в  цифирной
(арифметической) школе - арифметике, геометрии, плоской и сферической тригонометрии; в
высших, навигаторских классах - математической географии, астрономии, черчению, геодезии,
навигации  и  др.  Большинство  учащихся,  главным  образом  недворянского  происхождения,
ограничивалось  первыми двумя ступенями,  их  направляли на  подсобные работы во  флот,
писарями  и  др.  Учащиеся  высших  классов  проходили  обязательную  практику  на  морских
кораблях, судостроительных верфях, на прокладке дорог и др. В 1703 в ней обучалось 300
учащихся, в 1711 -- 500.

В 1715 навигаторские классы школы были переведены в Петербург и на их основе создана
Морская академия (Академия морской гвардии). Русские и арифметические классы продолжали
работу  в  Москве  как  подготовительная  школа  новой  академии.  Закрыты  в  1752,  после
учреждения Морского шляхетного кадетского корпуса.

Одной из характерных черт развития математического анализа в XVIII веке, было разветвление
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на  несколько  наук:  дифференциального  и  интегрального  исчисления,  теории
дифференциальных уравнений, в свою очередь расчленившейся на учение об обыкновенных
дифференциальных  уравнениях  и  об  уравнениях  в  частных  производных,  вариационного
исчисления, теории специальных функций, начал теории функций комплексного переменного.
Выделяется также учение о бесконечных рядах. В рамках дифференциального и интегрального
исчисления в качестве нового отдела вырастает анализ функций многих переменных.

В восемнадцатом веке деятельность математиков сосредоточивалась в области анализа и его
приложений к механике. Самыми крупными математиками XVIII века можно считать следующих
ученых:

Лейбниц (1646‑1716);—
Братья Бернулли: Якоб (1654‑1705), Иоганн (1667‑1748);—
Пьер Луи́ де Мопертюи́ (1698‑1759)—
Даниил Берну́лли (1700–1782)—
Эйлер (1707–1783);—
Алексис Клод Клеро (1713–1765);—
Жан Лерон д’Аламбер (1717–1783);—
Жозеф Луи Лагранж (1736‑1813);—
Лаплас (1749‑1827).—
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ЕВКЛИД И АРХИМЕД
Хазбулатов Ислом Радикович

Евклид

О жизни Евклида известно немного. Примерно он родился – 365 г. до нашей эры. Некоторые
биографические данные дошли до наших дней со страниц арабской рукописи XII века: «Евклид,
сын  Наукрата,  известный  под  именем  Геометра,  ученый  старого  времени,  по  своему
происхождению грек, по местожительству сириец, родом из Тира». Из жизни ученого известно,
что  он  был  учеником  Платона,  имя  Евклида  упоминается  в  письме  Архимеда  к  философу
Досифею. Египетский правитель Птолемей I привлекал в Египет ученых и поэтов. Для этого был
создан  храм  муз  –  Мусейон.  Тут  были  и  комнаты  для  занятий,  и  зоологический  сад,  и
астрономическая  башня.  Ну  и  конечно  знаменитая  Александрийская  библиотека.
Приглашенный вместе с многими другими учеными Евклид основал в Александрии, египетской
столице,  математическую  школу.  Для  учеников  этой  школы  Евклид  создал  свой
фундаментальный труд по геометрии под общим названием «Начала». Работа была написана
около 325 года до нашей эры и состояла из тринадцати книг. В них были изложены основы
стереометрии,  планометрии,  алгебры,  теории чисел.  Евклид описал и  методы определения
объемов, площадей. «Начала» пользовались огромной популярностью, книги многократно на
протяжении  многих  лет  переиздавались,  до  XX  века  труды  Евклида  считались  основным
учебником по геометрии и  для  школ,  и  для  университетов.  Ученому принадлежат  также и
многие другие труды. Это и «Оптика», и «Явления», и «Катоптрика», и «Данные». Евклидом был
написан трактат  «Сечения канона»,  составлен сборник  задач по делению площадей фигур,
названный «О делениях». Предполагается, что Евклид скончался в Александрии в 300 году до
нашей эры.

Архимед

Архимед – величайший из математиков древности; родился в Сиракузах, в 287 г. до Р.Х., был
родственником царя Гиерона II.

Математика  обязана  этому  знаменитому  ученому  своими  драгоценнейшими  открытиями  и
важнейшими  истинами,  образующими  блестящую  эру  прогресса  в  древности.  Биографы
Архимеда не оставили нам сведений, под чьим руководством он занимался в детстве; но кто бы
ни были его учителя, он их превзошел.

Известно лишь, что Архимед был знаком с элементарными принципами Евклида. Все отрасли
математики одинаково входили в предмет изучений в исследований Архимеда, но геометрия и
механика  принадлежат  к  числу  тех,  которыми  он  занимался  с  большим  успехом  и
превосходством: он предавался им с таким усердием и самопожертвованием, что забывал ради
них про существенные жизненные потребности, и не раз его рабы обязаны были принуждать
его воспользоваться их услугами.

В области геометрии Архимед сделал открытие, которое поныне выражается в законе: «сегмент,
шар и цилиндр с одинаковыми основаниями и при равных высотах относятся между собою, как



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Физико-математические науки 17

1, 2, 3», или, что «шар равен 2/3 описанного около него цилиндра». Это открытие доставило
Архимеду так много радостей, что он изъявил желание иметь эпитафией на своем гробу шар,
вписанный в цилиндр, найденный закон об отношении шара к цилиндру составляет предмет
прекрасного трактата Архимеда «О шаре и цилиндре».

Архимед быстро превзошел своих предшественников и первый установил верные принципы
статики  и  особенно  –  гидростатики.  Статика  Архимеда  основана  на  идее  центра  тяжести,
впервые им высказанной и при том так уверенно, что он мог сказать однажды: «Дайте мне точку
опоры,  и  я  подниму  земной  шар».  Что  касается  открытий  Архимеда  по  гидростатике,  то
передают  следующие обстоятельства,  вызвавшие бессмертный принцип Архимеда:  «Всякое
тело при погружении в жидкость теряет в своем весе столько, сколько весит вытесненная им
жидкость».

В древности Архимеду приписывали до 40 открытий в области практической механики, но не
все они описаны его биографами и комментаторами, так что некоторые известны лишь по
названию, как то: архимедов рычаг, полиспаст и др. Архимедов винт применил он, будучи в
Египте,  к  осушке  залитых  Нилом  местностей.  Укажем  также  на  изобретенный  Архимедом
планетарий – прибор, который с наглядностью показывал движение небесных тел.

Не менее замечательно, что Архимед знал про силу водяных паров и пытался применить ее к
орудиям своего века, так наз. метательным снарядам. Римляне, под предводительством консула
Марцелла, осаждали во время второй Пунической войны (212 г. до Р.Х.) родину Архимеда –
Сиракузы.

Историки  Полибий,  Ливий  и  Плутарх,  описавшие  эту  редкую  по  выдержанности  осаду,
повествуют, что Архимед построил также громадные «зажигательные стёкла» (двояковыпуклые
чечевицы), посредством которых сжег римский флот. Тем не менее, Архимед не мог спасти свою
родину от печальной участи: римляне вторглись в город.

Солдаты, предававшиеся грабежу, не пропустили и дома Архимеда; который в это время сидел
на  полу,  посыпанном  песком,  на  котором  чертил  свои  геометрические  фигуры.  Архимед
встретил  победителей  классическими  словами:  «Не  трогай  моих  фигур !»
(Noliturbarecirculosmeos!), но варвар не пощадил старца и умертвил его на месте.

Так кончил свою плодотворную деятельность Архимед на 75 году жизни, окруженный двойным
ореолом  славы,  приобретенной  наукой  и  редким  патриотизмом.  На  его  могилу  поставили
цилиндр,  с  включенным (вписанным) в него шаром,  чтобы этим увековечить его открытие
взаимного отношения шара и цилиндра, которому он придавал особое значение.

Достижения в математике

Задача  о  трисекции  угла.  Задача  о  делении  угла  на  три  равные  части  возникла  из—
потребностей архитектуры и строительной техники. При составлении рабочих чертежей,
разного  рода  украшений,  многогранных  колоннад,  при  строительстве,  внутренней  и
внешней  отделки  храмов,  надгробных  памятников  древние  инженеры,  художники
встретились с необходимостью уметь делить окружность на три равные части, а это часто
вызывало затруднения.  Оригинальное и вместе с  тем чрезвычайно простое решение
задачи о трисекции угла дал Архимед.
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Измерение круга. Задача о квадратуре круга заключается в следующем: построить квадрат,—
площадь которого была бы равна площади данного круга. Большой вклад в решение этой
задачи внес Архимед. В своем трактате «Измерение круга» он доказывает следующие три
теоремы:

Теорема первая: Площадь круга равна площади прямоугольного треугольника, один из катетов
которого равняется длине окружности круга, а другой радиусу круга.

Теорема вторая:  Площадь круга относится к  площади квадрата,  построенного на диаметре,
приблизительно, как 11:14.

Теорема третья: C‑3d < d и C‑3d > d , где С – длина окружности, а d ‑ее диаметр. Откуда, d <
C‑3d < d . Верхнюю и нижнюю границы для числа Архимед получил путем последовательного
рассмотрения отношений периметров к диаметру правильных описанных и вписанных в круг
многоугольников,  начиная  с  шестиугольника  и  кончая  96‑угольником.  Если  приравнять
верхней границе, то получим архимедово значение (архимедово число).

Спираль Архимеда

Архимедова  спираль  плоская  трансцендентная  кривая.  Архимедова  спираль  описывается
точкой  M,  движущейся  равномерно  по  прямой  d,  которая  вращается  вокруг  точки  O,
принадлежащей этой прямой. В начальный момент движения M совпадает с центром вращения
O прямой.

Инфинитезимальные методы

В группу инфинитезимальных методов входят: метод исчерпывания, метод интегральных сумм,
дифференциальные методы. Одним из самых ранних методов является метод интегральных
сумм. Он применялся при вычислении площадей фигур, объемов тел, длин кривых линий. Для
вычисления объема, тело вращения разбивается на части, и каждая часть аппроксимируется
(приближается) описанными и вписанными телами, объемы которых можно вычислить. Теперь
остается выбрать аппроксимирующие сверху и снизу тела таким образом, чтобы разность их
объемов  могла  быть  сделана  сколь  угодно  малой.  Дифференциальным  методом  Архимед
находил касательную к спирали.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
СПИНАЛЬНЫХ ТОРМОЗНЫХ ПРОЦЕССОВ У

СПОРТСМЕНОВ И ЛИЦ, НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ
СПОРТОМ

Гладченко Денис Александрович
Челноков Андрей Алексеевич

Актуальность

Известно, что специфика мышечной работы разной направленности, выполняемая в течение
длительного времени спортсменами, определяет характер протекания нервных процессов в
спинальных и супраспинальных структурах ЦНС [1, 2]. Весомый вклад в регуляции двигательной
деятельности человека вносят тормозные интернейрональные цепи спинного мозга [3, 4]. В
связи с этим важное значение имеет изучении особенностей проявления пресинаптического
торможения  гомонимных  Ia  афферентов,  реципрокного  и  нереципрокного  торможения  α-
мотонейронов  m.  soleus  в  состоянии  относительного  мышечного  покоя  у  лиц,  не
занимающихся  спортом  и  спортсменов,  специализирующихся  в  разных  видах  спорта.

Методы и организация исследования

В исследовании приняли участия 33 здоровых испытуемых мужского пола в возрасте 22-25 лет:
неспортсмены,  самбисты  и  стайеры.  Спортсмены  имели  квалификацию  от  I  взрослого
спортивного разряда до мастера спорта. В момент исследования спортсмены находились в
подготовительном периоде тренировочного цикла.

Выраженность реципрокного торможения α-мотонейронов m. soleus оценивалась по методике
C.  Crone et  al.,  пресинаптического  торможения Ia  афферентов m.  soleus  –  Y.  Mizuno et  al.,
нереципрокного  торможения  α-мотонейронов  m.  soleus  -  E.  Pierrot-Deseilligny  et  al.
Тестирование  названных  видов  торможения  у  спортсменов  проводили  в  состоянии
относительного  мышечного  покоя  при  оптимальных  задержках,  характерных  для  данного
возраста  [5].  Тормозной  эффект  оценивали,  как  процентное  соотношение  амплитуды
тестирующего  Н-рефлекса,  полученного  в  условиях  кондиционирующей  стимуляции
периферических нервов к контрольному значению. Постулировалось, чем больше подавление
амплитуды тестирующего Н-рефлекса m. soleus по отношению к амплитуде контрольного Н-
рефлекса,  тем  более  выражен  изучаемый  вид  спинального  торможения.  Статистическую
обработку данных осуществляли с помощью параметрического критерия One-way Anova с post-
hoc  анализом Newman-Keuls  и  непараметрических  критериев  Kruskal-Wallis  Anova,  Friedman
Anova в программе Statistica 10.0.
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Результаты исследования и их обсуждение

Оценка реципрокного торможения гомонимных α-мотонейронов в состоянии покоя у разных
групп спортсменов и неспортсменов позволила выявить, что наименьшая выраженность этого
вида  торможения  наблюдалась  у  лиц,  не  занимающихся  спортом.  В  группах  стайеров  и
самбистов отмечалась большая выраженность реципрокного торможения α-мотонейронов m.
soleus  по  сравнению  с  лицами,  не  занимающихся  спортом,  отражающаяся  в  наименьших
значениях амплитуды тестирующего Н-рефлекса от контрольного рефлекса. У обследуемых этих
групп  не  выявлены  статистически  значимые  различия  (Р=0,995)  в  показателях  амплитуды
тестирующего Н-рефлекса  относительно контрольных значений.  Данный факт  указывает  на
одинаковый  уровень  активности  реципрокной  внутриспинальной  тормозной  системы  у
стайеров  и  самбистов.

Рисунок  1  -  Амплитуда  тестирующего  Н-рефлекса  m.  soleus  от  контрольного  рефлекса  у
испытуемых,  %:  РТ  –  реципрокное  торможение,  ПТ  –  пресинаптическое  торможение,  НТ  –
нереципрокное торможение.

Сравнительный  анализ  выраженности  пресинаптического  торможения  гомонимных  Ia
афферентов m. soleus у обследуемых показал, что у самбистов и лиц, не занимающихся спортом,
наблюдалась наибольшая выраженность пресинаптического торможения Ia афферентов, а у
стайеров проявление активности данного вида торможения была выражено меньше. Этот факт
согласуется с результатами R. Earles с соавторами [6], которые указывают, что пресинаптическое
торможение α-мотонейронов спинального двигательного центра m. soleus, регистрируемое в
состоянии покоя, существенно меньше у спортсменов, специализирующихся на выносливость,
чем у спортсменов силовой тренировки и неспортсменов.

В  процессе  сопоставительного  анализа  выраженности  нереципрокного  торможения  у
обследуемых выявлено, что в наибольшей степени выраженно нереципрокное торможение α-
мотонейронов m. soleus у самбистов по сравнению с лицами, не занимающихся спортом и
стайерами.  Этот факт согласуется с  данными,  в которых установлено,  что для спортсменов,
адаптированных  к  сложнокоординированной  двигательной  деятельности,  характерна
наибольшая выраженность  нереципрокного торможения гетеронимных α-мотонейронов m.
vastus lateralis по сравнению с лицами, не занимающимися спортом [7]. В свою очередь, у лиц,
не занимающихся спортом нереципрокное торможение α-мотонейронов m. soleus было более
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значительным по сравнению со стайерами, но в меньшей степени выражено, чем у самбистов.
Подавление тестирующего Н-ответа у  неспортсменов было больше на 20,38% (Р=0,043)  по
сравнению со стайерами, но меньше на 25,12% (Р=0,001) в сравнении с самбистами.

Сравнительный  анализ  выраженности  тормозных  процессов  на  спинальном  уровне  в
состоянии  покоя  у  лиц,  не  занимающихся  спортом,  стайеров  и  самбистов  показал,  что  у
нетренированных лиц уровень активности пресинаптического торможения Ia афферентов m.
soleus больше, в отличие от реципрокного и нереципрокного торможения. Сходные результаты
были получены при изучении разных видов спинального торможения у лиц, не занимающихся
спортом при осуществлении произвольных движений [3]. Для стайеров типична наибольшая
активность пресинаптической внутриспинальной тормозной системы, но слабая выраженность
реципрокного  торможения  и  самая  слабая  выраженность  нереципрокного  торможения.  У
самбистов функциональная активность пресинаптического, реципрокного и нереципрокного
торможения характерна лицам, не занимающимся спортом.

Рисунок  2  -  Амплитуда  тестирующего  Н-рефлекса  m.  soleus  от  контрольного  рефлекса  у
испытуемых,  %:  РТ  –  реципрокное  торможение,  ПТ  –  пресинаптическое  торможение,  НТ  –
нереципрокное торможение.

Заключение

Результаты  проведенного  исследования  свидетельствуют,  что  различия  в  активности
пресинаптического торможения Ia афферентов, реципрокного и нереципрокного торможения
α-мотонейронов m. soleus у спортсменов и лиц, не занимающихся спортом. Такие различия, по-
видимому,  определяются  уровнем  повседневной  двигательной  активности  и  адаптацией  к
определенному типу мышечной деятельности спортсменов.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ В
РЕКРЕАЦИОННОМ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИИ В

ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
Батталова Рита Рафкатовна

Исяньюлова Регина Рафаилевна

С  ростом  городов,  развитием  промышленности  становится  все  более  сложной  проблема
охраны окружающей среды, создания нормальных условий для жизни и деятельности человека.
Интенсивное  развитие  промышленности  сопровождается  значительными  нарушениями
свойств  природной  среды,  окружающей  человека.  Одним  из  определяющих  факторов
улучшения  качества  окружающей  среды  урбанизированных  территорий  является  создание
зеленых насаждений и уход за ними.

Глобальные  экологические  проблемы  не  могут  быть  решены  без  участия  лесов.  Ведение
лесного хозяйства должно быть ориентировано на охрану, преобразование и восстановление
лесов  повышенной экологической  продуктивности.  Повышение экологического  потенциала
лесов связано с повышением их биологической продуктивности, но имеются и специфические
способы  –  создание  парков,  лесопарков,  озеленение  населенных  мест,  защитное
лесоразведение  [2].

Обострение экологической ситуации и ограниченность лесных ресурсов в условиях ускорения
научно-технического  прогресса  и  урбанизации  среды  породили  проблемы  удовлетворения
всевозрастающих  потребностей  населения  в  лесной  рекреации.  Лес  стал  незаменимым  в
удовлетворении  рекреационных  потребностей  людей,  эстетических  и  духовных  запросов
населения. Жители крупных городов предъявляют повышенные требования не только к жилью,
в  котором  они  проживают,  но  и  к  окружающей  среде,  зеленым  насаждениям.  Природная
составляющая окружающей городской среды становится очень ценной. И именно деревья, как
наиболее ценные и крупные объекты, являются его главной эстетической ценностью.

Озеленение территорий помогает подчеркнуть стройность архитектурных конструкций, служит
прекрасным  фоном  для  малых  архитектурных  форм  садово-парковых  скульптур,  кулисами
зеленых театров и танцплощадок, используется в качестве живой изгороди, разделительных
полос и островков безопасности. Рекреационное лесопользование становится приоритетным
видом использования лесных ресурсов, так как, пользуясь лесом в целях организации отдыха
населения,  восстанавливается  и  улучшается  здоровье  людей.  Средоулучшающее  значение
насаждений возрастает в связи с аномалиями в воздушной и водной средах, из-за серьезных
нарушений экологического равновесия в городах и вокруг них.

Главной  ценностью  лесов  в  условиях  урбаносреды  признаны  их  средообразующие  и
стабилизирующие функции. Благосостояние и здоровье людей в немалой степени зависят и от
состояния лесов [3].
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Насаждения  парков  являются  одним  из  основных  компонентов  городского  ландшафта,  с
помощью которого создается объемно-пространственный облик города, подчеркиваются его
индивидуальные черты, формируется единый городской ансамбль. Одним из крупных парков г.
Уфы является парк им. М. Гафури. Общая площадь насаждений парка составляет 321,1 га, из них
мягколиственные породы занимают 195,9 га, твердолиственные – 97,4 га и хвойные – 27,8 га.
Преобладающими  являются  спелые  и  перестойные  насаждения  –  75,8%,  приспевающие
составляют  13,0%,  средневозрастные  –  11,0%,  молодняки  отсутствуют,  средний  возраст
составляет  60  лет .  В  парке  преобладают  насаждения  I I  класса  бонитета ,
высокопроизводительные  древостои  I  и  Iа  классов  представлены  сосной  и  лиственницей,
средняя полнота – 0,7. Все хвойные насаждения характеризуются высокими полнотами, средний
запас на 1 га составляет 148 м³, прирост покрытых лесом земель – 2,8 м³/га в год. Высокую
продуктивность имеют искусственные насаждения лиственницы и липы. В парке преобладают
разнотравные  группы  типа  леса.  Живой  напочвенный  покров  представлен  в  основном
травянистой растительностью среди которых преобладают:  сныть  обыкновенная,  копытень
европейский,  крапива  двудомная,  одуванчик  лекарственный,  лопух  большой,  репейник
волосистый,  тысячелистник  обыкновенный,  мать-и-мачеха  обыкновенная.

Одна  из  важных  санитарно-гигиенических  функций  зеленых  насаждений  заключается  в
снижении уровня шума и создании зоны акустического комфорта.

Одним из основных источников неблагоприятного воздействия на человека в городской среде
является акустическое загрязнение транспорта. Неприятное и нежелательное звуковое влияние
на  организм  человека  приводит  к  снижению  его  работоспособности.  Общеизвестна  роль
насаждений в снижении уровня городского шума. Благоприятное влияние древесных посадок
состоит в ослаблении звуковых колебаний при их прохождении сквозь кроны. Данные замеров
шума на территории парка им. М. Гафури показывают, что плотные, смешанные насаждения
обладают большей звукопоглощающей способностью [4].

Зеленые насаждения, располагаемые между источниками шума (транспортные магистрали) и
жилыми домами, участками для отдыха и спортивными площадками резко снижают уровень
шума.  Кроны  лиственных  деревьев  поглощают  26%  падающей  на  них  звуковой  энергии.
Хорошо развитые кустарниковые и древесные породы с густой кроной на участке шириной в
30-40 м могут снижать уровень шума на 17-23дБ,  небольшие скверы и внутриквартальные
посадки с редкими деревьями — на 4-7дБ.

В  настоящее  время  большое  количество  пыли  поступает  от  транспорта  и  источников
промышленных предприятий. Большую роль в поглощении пыли играют насаждения парков.
Механизм пылеулавливания связан с тем, что загрязненный воздух, встречающий на своем
пути растительность, замедляется, при этом часть загрязнений осаждается и аккумулируется
растительностью.  Исследования  показывают,  что  даже  небольшие  участки  леса  снижают
запыленность городского воздуха в летнее время на 30-40%, а запыленность воздуха в парке
им. М. Гафури в два-три раза меньше, чем на улицах, площадях. Благодаря обилию кустарников
в парке смешанные сложные насаждения имеют вертикальную сомкнутость, обуславливающую
большую  суммарную  поверхность  листьев  и,  следовательно,  большую  способность  к
осаждению  пыли  по  сравнению  с  чистыми  простыми  насаждениями.  Насаждения  парка
являются постоянно действующим фильтром.
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Многолетние разносторонние исследования отечественных и зарубежных авторов выявили
важную роль зеленых насаждений в улучшении состояния воздушной среды и микроклимата
городских территорий, в защите городов от неблагоприятных и антропогенных факторов, в
повышении  эстетических  качеств  застройки,  в  обеспечении  горожан  рекреационными
ресурсами  [7].

Насаждения  влияют  на  мезоклимат  по-разному,  в  зависимости  от  лесоводственных
характеристик  насаждений,  основных  показателей  древостоя,  подроста,  подлеска,
напочвенного  покрова.  Чистые древостои,  состоящие из  теневыносливых деревьев,  летом
значительно понижают температуру под их пологом. Наиболее оптимальной для поддержания
стабильного климата в условиях г. Уфы являются смешанные, сложные насаждения из сосны,
ели, лиственницы, дуба, липы и березы. Исследования, проведенные в парке им М. Гафури
показывают, что смешанные насаждения парка понижают температуру воздуха по сравнению с
открытыми  пространствами  на  0,8-2,7С;  влажность  воздуха  увеличивается  на  2,8%-8,6%,
скорость ветра уменьшается в среднем на 3,2±0,6 м/с.

Таким образом, характер влияния леса на мезоклимат зависит в большей степени от состава,
строения, полноты и высоты древостоя. Наиболее оптимальной для поддержания стабильного
климата  в  условиях  г.  Уфы  являются  смешанные,  сложные  насаждения  из  сосны,  ели,
лиственницы, дуба, липы и березы.

Несмотря  на  существование  различных  разработок  и  методик,  в  настоящее  время  нет
общепринятого алгоритма экологической оценки рекреационных территорий и определения
состояния среды территорий отдыха. В этой области перспективным научным направлением
является  использование  концепции экологической  продуктивности  лесов  применительно к
насаждениям городов [4,6].

Экологическая  эффективность  насаждений  обуславливается  климатообразующими,
водоохранно-почвозащитными,  санитарно-гигиеническими,  рекреационными  свойствами
лесов. Именно эти параметры могут быть приняты в качестве диагностических признаков при
определении  экологической  продуктивности  лесов.  Коэффициенты  корреляции  между
лесистостью территории и  климатообразующими факторами составляют 0,54;  водоохранно-
почвозащитными  –  0,82;  санитарно-гигиеническими  –  0,70;  рекреационными  –  0,51.
Корреляционные  связи  показывают,  что  не  все  параметры  равноценны,  эквивалентны  в
формировании экологической продуктивности лесов. Одни из них являются ведущими, более
ценными,  другие  –  менее  информативными.  На  сегодня  наиболее  важными  параметрами
экологической  продуктивности  лесов  являются  водоохранно-почвозащитные  и  санитарно-
гигиенические составляющие.

В  зависимости  от  лесоводственно-таксационных  показателей  насаждений  экологическая
продуктивность имеет широкий диапазон колебаний – от 24,8 до 65,2 баллов. Экологическая
продуктивность  насаждений  парков  г.  Уфы  изменяется  в  диапазоне  38,4  -  50,7  баллов.
Насаждения  парка  им.  М.  Гафури  оценивается  –  50,7  баллов,  и  относятся  к  III  группе
продуктивности, вносящие определенное улучшение в состояние окружающей среды [4].

Традиционные меры озеленения г.  Уфы, как и в других больших городах, не обеспечивают
достаточную  экологическую  комфортность  урбаносреды.  Для  повышения  экологической
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продуктивности насаждений парка им.  М.  Гафури необходимо улучшение видового состава
насаждений путем увеличения в составе древостоя хвойных (сосна, лиственница, ель) пород,
замены насаждений с низкой экологической продуктивностью на более продуктивные, проводя
лесохозяйственные мероприятия, в т.ч. ландшафтные рубки.

Лесохозяйственные мероприятия в городских насаждениях необходимо проводить, учитывая
предпочтения рекреантов.  Отдыхающие в парке им.  М.Гафури предпочтение отдают лесу с
преобладанием березы (39%) и дуба (23%), 16% – липе, 12% – хвойным. Парк рекомендуется
дополнять элементами благоустройства для выполнения основного назначения: оптимизации
отдыха, прогулки и туризма, обеспечивая доступность всех участков и видовых точек.

Оценка и постоянное слежение за экологической эффективности насаждений городских парков
должна  стать  основой  для  разработки  мероприятий  по  существенному  улучшению отдыха
населения.

При  сложившейся  экологической  ситуации  необходимо  проведение  рекреационного
районирования  лесных  территорий,  создание  лесов  наибольшей  экологической
продуктивностью  обеспечивающие  благоприятные  условия  для  массового  повседневного
отдыха населения.
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕЛЯЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ
Шарифгалиева Гульназ Мугаллимовна

В наш век информационных технологий, одной из самых важных функций компьютера является
хранение информации. Одними из самых распространенных средств длительного хранения и
обработки информации являются базы данных.

Базой данных (БД) является информационная модель, которая содержит данные об объектах и
их свойствах

Базы  данных  бывают  нескольких  видов.  В  данной  статье  будут  рассмотрены  вопросы,
касающиеся  возможностей  реляционной  модели  базы  данных,  которая  является  наиболее
применяемой на практике.

Также она отображает информацию в наиболее простой и понятной для пользователя форме.

Реляционная  модель  данных  позволяет  представлять  информацию  с  помощью
взаимосвязанных таблиц. В каждой таблице БД существует первичный ключ-это поле или набор
полей, которые определяют уникальность записи. Например, если взять студентов вуза, то у
каждого из них есть номер студенческого билета, который не повторяется, это и можно назвать
первичным ключом.

В  реляционной базе  данных существует  три  разновидности  связей между  таблицами базы
данных:

один-ко-многим» ;—
один-к-одному» ;—
многие-ко-многим» [3].—

Отношение «один-ко-многим» имеет место, когда одной записи родительской (главной) таблицы
может  соответствовать  несколько  записей  в  дочерней  таблиц.  Например,  в  группе  много
студентов,  но  каждый  студент  принадлежит  только  одной  группе.  Связь  "один-ко-многим"
является самой распространенной для реляционных баз данных.

Рисунок 1 Пример отношение «один-ко-многим»

Отношение  «один-к-одному»  имеет  место,  когда  одной  записи  в  родительской  таблице
соответствует одна запись в дочерней таблице [1].
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Рисунок 2 Пример отношение «один-к-одному»

Отношение «многие-ко-многим» имеет место, когда:

записи в родительской таблице может соответствовать больше одной записи в дочерней1.
таблице;
записи в дочерней таблице может соответствовать больше одной записи в родительской2.
таблице [2].

Например,  каждый  студент  изучает  несколько  предметов.  Каждый  предмет  изучается
несколькими  студентами.

Рисунок 3 Пример отношение «многие-ко-многим»

Таким образом, с помощью реляционной базы данных возможно просто, наглядно и доступно
связать данные, устранить их дублирование. Также при помощи реляционной базы данных
можно собрать всю информацию в одну таблицу и связать ее с другой, создав единую базу.
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ВИРУСОВ

Шарифгалиева Гульназ Мугаллимовна

Практически каждый из нас сталкивался с проблемой заражения компьютера вирусами. Они не
дают компьютеру нормально функционировать, ухудшают его производительность и не дают
нам спокойно работать программой, документами или же с файлами. В данной статье будет
рассмотрено то, каким образом можно обезопасить себя от вирусов.

Компьютерный вирус - это небольшая программа или же вредоносный код, который способен
быстро  размножаться.  В  зависимости  от  вида  вируса  он  может  вызвать  незначительные
графические или звуковые эффекты, занимать определенную память на компьютере или же
может привести к потере данных, сбою в работе компьютера.

При заражении компьютера вирусом важно его обнаружить, для этого следует знать основные
признаки его проявления:

прекращение  работы  или  неправильная  работа  ранее  успешно  функционировавших—
программ;
медленная работа компьютера;—
невозможность загрузки операционной системы;—
исчезновение файлов и каталогов или искажение их содержимого;—
изменение даты и времени модификации файлов;—
изменение размера файлов;—
неожиданное значительное увеличение количества файлов на диске;—
существенное уменьшение размера свободной оперативной памяти;—
вывод на экран непредусмотренных сообщений или изображений;—
подача непредусмотренных звуковых сигналов;—
частые зависания и сбои в работе компьютера [3] .—

Существуют следующие механизмы защиты от вирусов:

Наиболее распространенными механизмами зашиты от вирусов являются антивирусные1.
программы. Современные антивирусные технологии позволяют выявить практически все
уже известные вирусные программы через сравнение кода подозрительного файла с
образцами,  хранящимися  в  антивирусной  базе.  Самые  известные  антивирусные
программы: Антивирус Касперского, Доктор Веб, 360 Internet Security, AVG, Аvast и т.д. [2].
Не  рекомендуется  открывать  сообщения  электронной  почты  от  незнакомцев  или2.
вложения,  которые  вам  неизвестны.  Многие  вирусы  содержатся  во  вложениях
электронной  почты  и  начинают  распространяться  сразу  после  открытия  вложения.
Программы Microsoft  Outlook  и  Почта  Windows  помогают  блокировать  потенциально
опасные вложения.
Использовать функцию блокирования всплывающих окон в браузере. Всплывающие окна3.
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— это окна веб-браузера, которые появляются поверх просматриваемой страницы веб-
сайта. Почти большинство из них создаются рекламодателями, но некоторые из них могут
содержать  вредоносный  код.  Функция  блокирования  всплывающих  окон  может
предотвратить  отображение  некоторых  или  всех  подобных  окон.
Поможет  защититься  от  вирусов  регулярное  обновление  операционной  системы4.
Windows.  Корпорация  Microsoft  периодически  выпускает  специальные  обновления
безопасности,  которые  могут  помочь  защитить  компьютер.  Эти  обновления  могут
предотвратить вирусные и атаки на компьютер, закрывая опасные точки входа. Для этого
нужно просто включить функцию автоматического обновления Windows.
Используйте  брандмауэр.  Брандмауэр  —  это  программное  обеспечение  или5.
оборудование, которое позволяет проверять данные, получаемые через Интернет или
сеть,  и  блокировать  их  или  пропускать  на  компьютер.  Брандмауэр  Windows  дают
информацию  о  наличии  подозрительной  активности  при  попытке  вируса  или  червя
подключиться  к  компьютеру.  Он  также  запрещает  вирусам,  вирусам-червям  и
злоумышленникам  загружать  опасные  программы  на  компьютер.
Включите  контроль  учетных  записей  (UAC).  Когда  происходит  попытка  внесения6.
изменений ,которые требуют разрешения администратора,  функция контроля учетных
записей выводит уведомление и прдоставляет возможность принятия, либо отклонения
изменений.  Контроль  учетных  записей  помогает  предотвратить  внесение  вирусами
нежелательных изменений.
Очищайте кэш Интернета и журнал просмотров веб-страниц. Большинство браузеров7.
хранит сведения о тех веб-сайтах, которые мы посещаем, а также информацию, которую
им, возможно, потребуется предоставить (например, имя и адрес пользователя). Несмотря
на то что сохранение этих сведений на компьютере может быть полезно, существуют
ситуации,  когда  их  необходимо  удалить  частично  или  полностью.  Например,  это
требуется,  если  пользователь  работает  на  общедоступном  компьютере  и  не  хочет
оставлять на нем свои личные сведения [3].

Вопрос защиты от вирусов очень актуален в наши дни. Все эти действия помогут повысить
защиту компьютера от атаки вирусов.  Ущерб от компьютерных вирусов может быть очень
значительным,  и  чтобы  не  пришлось  считать  убытки  нужно  заранее  позаботиться  о
безопасности компьютер.
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ШИФРОВАНИЕ - СПЕЦИФИЧЕСКИЙ СПОСОБ
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Шарифгалиева Гульназ Мугаллимовна

Шифрование  информации  -  это  ее  кодирование,  которое  затрудняет  или  даже  исключает
возможность  прочтения  данной  информации  без  соответствующей  программы  или  же
аппарата. Шифрование является одним из самых надежных способов защиты информации.

Шифрование  делится  на:  «сильное»  и  «слабое».  «Сильное»  шифрование  -  это  такое
шифрование,  которое  практически  невозможно  угадать  или  вскрыть  без  знания  пароля.
«Слабое»  шифрование  –  затрудняет  доступ  к  информации,  но  шифр  можно  вскрыть  за
определенное время без знания пароля, например:

с помощью подбора пароля или ключа перебором;—
угадать пароль;—
подобрать или угадать пароль, если известна его часть;—
с помощью взлома алгоритма шифрования.—

Если длина шифра недостаточно велика, то данный шифр является вскрываемым за реальное
время, то есть «слабым».

Суть шифрования заключается в том, что зашифрованная информация не представляет никакой
ценности без знания ключа доступа [3] .

Шифрование направлено на достижение четырех основных целей:

Статическая защита информации, которая хранится на жестком диске компьютера или1.
дискетах (шифрование файлов, фрагментов файлов или всего дискового пространства)
исключает или серьезно затрудняет доступ к информации лицам, не владеющим паролем
, т. е. защищает данные от постороннего доступа в отсутствие владельца информации.
Статическое шифрование применяется в целях информационной безопасности на случай
похищения  файлов  или  жестких  дисков  компьютеров  и  исключения  возможности
прочтения  данных  любыми  посторонними  лицами,  которые  не  владеют  паролем.
Например, если был похищен жесткий диск компьютера, то при помощи шифра на нем
злоумышленники  не  смогут  им  воспользоваться  путем  перемещения  его  на  другой
компьютер.  Шифроваться могут  все файлы,  которые добавляются на зашифрованный
диск, при их копировании на другой диск, они автоматически дешифруются [1]
Разделение прав и контроль доступа к  данным.  Пользователь может владеть своими2.
личными  данными  (разными  компьютерами,  физическими  или  логическими  дисками
одного компьютера),  не  доступными другим пользователям.  Примером могут  служить
обычные пароли при входе в определенную программу или же список пользователей и
права доступа в данную программу.
Защита передаваемых данных через третьи лица, в том числе по электронной почте или3.
в  рамках локальной сети.  Например,  при передаче письма через  электронную почту
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можно его защитить при помощи пароля и подсказки к нему, но получатель должен знать
этот пароль, чтобы прочитать зашифрованное письмо.
Идентификация подлинности и  контроль целостности переданных через  третьи лица4.
документов. Например, каждый документ может иметь уникальную метку (идентификатор)
[2].

Наиболее распространенными методами шифрования в настоящее время являются алгоритмы
симметричного и асимметричного шифрования. В первом варианте используется один и тот же
ключ, как для шифрования, так и для дешифрования. Классическим примером такого метода
можно  назвать  «блочный»  и  «поточный»  алгоритмы,  которые  шифруют  поступающую
информацию блоками или по мере поступления соответственно. В асимметричном алгоритме
ситуация несколько иная – здесь для шифрования применяется открытый ключ, а для процесса
дешифрования –  закрытый,  который известен только пользователю.  При этом,  открытый и
закрытый ключи создаются, как правило, одновременно и дополняют друг друга.

На сегодняшний день компьютерная безопасность играет достаточно важную роль.  Очень
многие  слабые  продукты  до  сих  пор  не  были  взломаны  только  потому,  что  они  мало
используются. Как только они приобретут широкое распространение, они станут притягивать к
себе преступников. Нужно также отметить, что чем более безопасна криптосистема, тем более
она популярна и конкурентоспособна на рынке [3] .
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ И РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА В МЕДИКО-

САНИТАРНОЙ МВД РОССИИ ПО УР
Горбунова Анна Алексеевна

В последние годы все большее внимание уделяется сохранению жизни и здоровья работников
в процессе трудовой деятельности. Наиболее серьезными направлениями являются снижение
уровней травматизма и профессиональных заболеваниях на предприятиях как нашей страны,
так и за рубежом.

Производственный травматизм может возникать на предприятиях вследствие ряда различных
факторов.  Именно  индивидуальный  анализ  и  выявление  таковых  факторов  для  каждого
предприятия и определяет эффективность мер по снижению уровня травматизма.

В  данной  статье  произведен  регрессионный  и  корреляционный  анализ  факторов  (рис.  3),
влияющих на производственный травматизм в медико-санитарной части МВД России.

Анализ  произведен  на  основании  актов  формы  1-Н,  оформленных  на  предприятии  за
последние 20 лет (рис. 1, 2):

Рисунок 1 - Легенда ввода данных

Производственный травматизм работников МСЧ
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Рисунок 2 - Данные о производственном травматизме работников МСЧ за последние 20 лет

Данные корреляционного анализа:

Рисунок 3 - Результаты корреляционного анализа производственного травматизма работников
МСЧ
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Исходя  из  следующей  диаграммы,  показывающей  зависимость  тяжести  полученной  в
результате  несчастного  случая  производственной травмы от  стажа  работы,  можно сделать
вывод, что травмированию на рабочем месте, в том числе получению тяжелых травм и травм
средней тяжести наиболее подвержены лица, стаж работы которых составляет от 0 до 10 лет
(рис. 4).

Рисунок 4 - Диаграмма зависимости тяжести производственных травм от стажа работы.

Также,  исходя  из  представленных  данных,  можно  говорить  об  устойчивой  тенденции  к
снижению и устранению производственного травматизма в медсанчасти, что представлено на
следующей диаграмме. В интервале с 1995 по 2015 год наблюдается как снижение количества
травм, так и уровня их тяжести (рис. 5).
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Рисунок 5 - Диаграмма тяжести производственного травматизма в интервале с 1995 по 2015
год.

Положительная динамика может быть связана с возросшим в последние годы вниманием к
организации охраны труда со стороны правительства РФ, а также устойчивым увеличением
количества денежных средств, выделяемых на мероприятия по охране труда, в состав которых
входят  расходы  на  приобретение  специальной  одежды  и  обуви,  смывающих  и
обезвреживающих средств, покупку современного рабочего инструмента, замену устаревшего
медицинского и иного оборудования (рис. 6).
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Рисунок 6 - График затрат МСЧ на мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения
требований охраны труда в интервале с 1995 по 2015 год
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ В
СОСТАВЕ СЕРВОСИСТЕМЫ

Кудашев Алексей Вадимович

Развитие промышленности во всех отраслях нуждается в точных приводах, имеющих гибкие
настройки при регулировании.

Всё чаще эти задачи, поставленные производителем, реализуются на базе сервосистем.

Стандартная  сервосистема  включает  в  себя:  электродвигатель  с  датчиком обратной  связи,
персональный компьютер и модуль управления.

В настоящее время, сервоприводы используются там, где точность регулирования обычных
общепромышленных  преобразователей  неудовлетворительна.  Применение
высококачественных сервоприводов необходима в высокопроизводительном оборудовании,
где  главным  критерием  является  продуктивность  и  точность.  Сервоприводами  снабжают
высокоточные системы. Сервоприводы также устанавливаются на координатно-сверлильных
станках,  на  различных  технологических  транспортных  системах,  на  различных
вспомогательных  механизмах  и  др.

Неоспоримым  плюсом  применения  сервосистем  является  экономичность.  При  запуске
двигателя,  подключенным  через  частотный  преобразователь.  Так  как  пуск  осуществляется
плавно,  без  ударов  и  пусковых  токов,  существенно  уменьшается  физическая  нагрузка  на
механизмы  и  увеличивается  срок  их  эксплуатации.  Такое  использование  регулируемого
электропривода  позволяет  существенно  сэкономить  электроэнергию  (до  80%)  за  счет
исключения непроизводительных затрат. А в системах водоснабжения при этом экономиться
как электроэнергия, так и вода, снижается аварийность при использовании трубопроводов.

Одним  из  мощных  факторов  энергосбережения  и,  следовательно,  экономии  топливных
ресурсов,  улучшения экологической обстановки является внедрение частотно-регулируемых
двигателей. На современных предприятиях России изготавливают регулируемые по скорости
вращения  электродвигатели:  асинхронные,  вентильные,  вентильно-индукторные.
Электродвигатели комплектуются как отечественными частотными преобразователями, так и
зарубежных фирм, таких как Kollmorgen, Siemens, HITACHI и т.д. Кроме возможности регулировки
частоты вращения  эти  электродвигатели  максимально учитывают  условия,  режимы работы
приводных механизмов и машин и успешно применяются во всех отраслях промышленности,
транспорта, энергодобывающих отраслях, в коммунальном и сельском хозяйстве.

Крупный  научный  университет  немыслим  без  испытательной  базы.  На  базе  кафедры
Электромеханики  ФГБОУ  ВП  «Уфимский  Государственный  Авиационный  Технический
Университет»  был  собран  стенд  для  снятия  механических  характеристик  асинхронных  и
синхронных  двигателей.  Разработанный  учебный  стенд  обладает  уникальным  техническим
потенциалом  для  проведения  испытаний  на  соответствие  техническим  требованиям  и
расчетным данным тепловых и электромагнитных параметров, на стойкость к механическим



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Технические науки 42

воздействиям.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА АВИАТОПЛИВА
МАРКИ РТ НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ЗАВОДЕ

Шлёкова Инна Юрьевна

На  нефтеперерабатывающих  заводах  Российской  Федерации  (НПЗ  РФ)  в  настоящее  время
массово выпускается две марки реактивного топлива: ТС‑1 (высшего и первого сортов) и РТ
(высшей  категории  качества)  [1].  Показатели  качества  реактивных  топлив  диктуются
конструкцией  авиационных  двигателей  и  определяют  их  область  применения  и
потребительский спрос. Массовым и самым крупнотоннажным считается производство топлива
марки ТС-1,  так  как  основным его потребителем является  гражданская  авиация РФ.  ТС-1  –
наиболее распространенный вид авиакеросина для дозвуковой авиации. Топливо марки РТ
считается топливом военного назначения и используется для заправки летательных аппаратов
вооруженных  сил  РФ[2].  Топливо  РТ  полностью  соответствует  международным  нормам,
превосходя их по отдельным показателям. Оно имеет хорошие противоизносные свойства,
высокую химическую и термоокислительную стабильность, низкое содержание серы и почти
полное  отсутствие  меркаптанов.  Топливо  РТ  может  храниться  до  10  лет  без  ухудшения
характеристик [3].

Топливо марки РТ, являющееся лучшим массовым авиатопливом в мире, может использоваться
как для сверхзвуковых самолетов, так и для дозвуковых. Увеличение выпуска авиатоплива РТ
является стратегической и приоритетной задачей для Российской Федерации. Для обеспечения
возрастающей  потребности  в  топливе  марки  РТ  необходимо  рассматривать  не  только
перспективы  увеличения  выработки  на  уже  выпускающих  НПЗ  (Орский,  Нижнекамский,
Пермский  НПЗ  и  др.),  но  и  перспективы  организации  выпуска  на  крупных  НПЗ  РФ,
производящих в настоящее время только авиакеросин марки ТС-1.

Основными производителями авиационного  керосина являются  три крупнейшие нефтяные
компании: «Газпром нефть», «Лукойл» и «Роснефть» [4].

В рамках исследования были разработаны варианты организации производства авиатоплива
марки  РТ  на  одном  из  крупнейших  российских  НПЗ  компании  «Газпром  нефть»  –  Омском
нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ), проанализированы пути их реализации, разработана
принципиальная  схема  производства  и  сформулированы  рекомендации  по  выпуску  новой
марки реактивного топлива.

Разработка  технологии  и  постановка  нового  продукта  на  производство  в  общем  случае
предусматривает:  разработку  технического  задания,  разработку  технической  документации,
изготовление опытных образцов, испытания опытных образцов, постановку на производство и
квалификационные испытания [5].

В соответствии с этим и на основании опыта других компаний для организации производства
нового продукта на НПЗ необходимо:

разработать технологию производства, хранения и отгрузки продукта;—
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внедрить технологию в производство;—
оснастить лабораторию для проведения испытаний и последующего контроля;—
выпустить опытно-промышленную партию, провести испытания;—
получить разрешительную документацию [6].—

Разработка технологии производства,  хранения и отгрузки – это основополагающий этап в
организации производства нового продукта на НПЗ. Все последующие этапы осуществимы при
наличии технологии производства и разработанной на ее основе проектной документации.

Итак, основная цель исследования – разработка технологии производства, хранения и отгрузки
авиакеросина марки РТ в АО «Газпромнефть-ОНПЗ».

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи:

Оценить  возможность  использования  ТС-1  в  качестве  базового  компонента  при1.
производстве РТ. Рассмотреть альтернативные сырьевые потоки для производства РТ.
Оценить возможность производства топлива РТ с  использованием имеющейся схемы2.
производства, хранения и отгрузки ТС-1.
Разработать принципиальную схему выпуска новой марки реактивного топлива.3.
Сформулировать  варианты  организации  производства  на  НПЗ  нескольких  марок4.
авиатоплив одновременно и выводы.

Основное сырье для производства реактивных топлив на любом НПЗ – среднедистиллятная
фракция  нефти,  выкипающая  в  температурном  интервале  135-280°С.  Топливо  марки  ТС-1
получают прямой перегонкой нефтей.  В  случае высокого  содержания серы и  меркаптанов
производится гидроочистка или демеркаптанизация, после чего поток используется в смеси с
прямогонной фракцией.  Топливо  РТ,  получается,  как  правило,  гидроочисткой  прямогонных
дистиллятов  с  пределами  выкипания  135-280°С  (с  связи  с  жесткими  ограничениями  по
содержанию сернистых соединений). В результате гидроочистки снижается содержание серы и
меркаптанов,  но  одновременно  ухудшаются  противоизносные  свойства  и  химическая
стабильность.  Для  улучшения  утраченных  свойств  в  топливо  вводят  противоизносные  и
антиокислительные присадки. Кроме того, прекрасным базовым компонентом для производства
РТ является керосиновая фракция установок гидрокрекинга [2]. Безусловно, нефтяные компании
не будут  ради производства  РТ  специально планировать внедрение данного процесса,  но
темпы строительства современных установок гидрокрекинга позволяют ожидать получение
высококачественной гидрооблагороженной керосиновой фракции на многих НПЗ в ближайшем
будущем.

В АО «Газпромнефть-ОНПЗ» топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 производится из
прямогонных  керосиновых  фракций  установок  атмосферно-вакуумной  трубчатки  (АВТ)  без
гидроочистки и добавления присадок.

Нами были проанализированы основные показатели  качества  авиатоплива  марки  ТС-1  АО
«Газпромнефть-ОНПЗ» и проведено их сравнение с нормативными значениями ГОСТ для РТ и
ТС-1  высшей  категории  (таблица  1).  Для  заводов-производителей  основным  базовым
документом, регулирующим качество керосина марок ТС-1 и РТ, был и по-прежнему остается
ГОСТ 10227-86.
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Таблица  1.  Сравнительная  характеристика  показателей  качества  топлива  ТС-1  ОНПЗ  с
нормативами ГОСТ 10227-86

Показатель
Марка топлива

Омский НПЗ ТС-1[7]
ГОСТ 10227-86 [8]

ТС-1 РТ
Фракционный состав:
- температура начала перегонки,°С, не ниже - - 135
- температура начала перегонки,°С, не выше 135,0 150 155
- 10 % отгоняется при температуре, °С, не выше 156,0 165 175
- 50 % отгоняется при температуре, °С, не выше 186,0 195 225
- 90 % отгоняется при температуре, °С, не выше 220,0 230 270
- 98 % отгоняется при температуре, °С, не выше 240,0 250 280
- остаток от разгонки, %, не более 1,0 1,5 1,5
- потери от разгонки, %, не более 1,0 1,5 1,5
Плотность при 20°С, кг/м3, не менее 794,1 780 775
Высота некоптящего пламени, мм, не менее 25,0 25 25
Объемная доля ароматич. углеводородов, %, не более 14,3 20 20
Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более 0,26 2,5 0,5

* При использовании топлива марки РТ для летательных аппаратов со сверхзвуковой скоростью
полета значение должно быть не более 0,001%

Исходя из представленных в таблице данных, ТС-1 Омского НПЗ по всем показателям качества
не только соответствует требованиям ГОСТ к топливу марки ТС-1, но и имеет значительный
запас  по  качеству,  позволяющий  рассматривать  данное  авиатопливо  в  качестве  базового
компонента для производства РТ без предварительной гидроочистки.

Как  упоминалось  ранее,  базовым  компонентом  для  производства  РТ  также  может  служить
керосиновая  фракция  установки  гидрокрекинга.  На  Омском  НПЗ  комплекс  гидрокрекинга
вакуумного газойля планируется построить в ближайшие несколько лет [9]. Итак, в перспективе
на ОНПЗ появится ещё один потенциальный базовый компонент для производства РТ.

Далее мы оценили возможность производства топлива РТ с использованием имеющейся схемы
производства, хранения и отгрузки ТС-1. Схема получения базового компонента на установках
АВТ  несомненно  удовлетворяет  нашим  требованиям.  Помимо  этого,  для  получения  из
керосиновых  фракций  топлива  марки  РТ  в  соответствии  с  требованиями  Международной
ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) необходимы: отдельная схема транспортировки и
хранения, узел ввода присадок, эффективная система фильтрации и обезвоживания топлива и
обязательное применение внутренних антикоррозионных покрытий в резервуарах [10]. Ввод
присадок в керосиновые фракции ОНПЗ необходим, так как это обязательное требование ИАТА
и ГОСТ, несмотря на то, что топливо не планируется подвергать гидроочистке (следовательно,
сохранится его высокая химическая стабильность).  В соответствии с  рекомендациями ГОСТ
10227-86 и данными по присадкам для авиакеросинов в топливо марки РТ должны вводиться
противоизносная присадка Хайтек-580 и антиокислительная Агидол-1 в концентрациях около
0,003%. Добавление присадок в нашем случае позволит обеспечить запас качества топлива при
работе  реактивного  двигателя  в  жестких  условиях.  При  выпуске  на  ОНПЗ  двух  марок
реактивных  топлив  одновременно  возникнет  необходимость  в  строительстве  отдельной
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описанной выше инфраструктуры для топлива РТ [3].

На  основании  выполненной  проработки  и  опыта  Орского  НПЗ  разработана  следующая
принципиальная схема производства РТ для Омского НПЗ (рисунок 1) [11].

Рисунок 1. Принципиальная схема производства РТ на ОНПЗ

Полученная  на  АВТ  базовая  фракция  (в  перспективе  фракция  с  гидрокрекинга)  будет
направляться на блок фильтрации и далее в промежуточный резервуар для отстаивания. После
отстаивания и осуществления контроля качества компонент будет направляться в товарные
резервуары. При перекачке в трубопроводы будут подаваться присадки для перемешивания с
базовым компонентом за счет совместного движения по трубопроводам. Узел ввода присадок
должен включать емкости для хранения, приготовления рабочих растворов присадок и насосы.
В  резервуары  будет  попадать  топливо  марки  РТ,  готовое  к  отгрузке.  Перед  отгрузкой
необходимо дополнительно организовать блок тонкой фильтрации.

При реализации данной схемы и перспективных планов ОНПЗ возможно несколько вариантов
организации одновременного выпуска реактивных топлив марок РТ и ТС-1 (таблица 2).

Таблица 2. Варианты организации совместного выпуска нескольких марок реактивного топлива

Фракция
Изменение отбора фракций по вариантам

1 вариант 2 вариант 3 вариант
Керосиновая фракция
АВТ
(120-240 °С)

Отбор не изменяется
Часть направляется на
приготовление ТС-1, а
часть на РТ

Отбор увеличивается за
счет расширения
температурных пределов
фракции

Отбор не
изменяется

Бензиновая фракция
АВТ
(н.к.-180 °С)

Отбор не изменяется Отбор уменьшается Отбор не
изменяется

Дизельная фракция АВТ
(летнее)
(240-350 °С)

Отбор не изменяется Отбор уменьшается Отбор не
изменяется

Керосиновая фракция
гидрокрекинга

Не выпускается Не выпускается Выпускается

При реализации первого варианта организации производства авиатопливо марки РТ будет
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производиться за счет снижения выпуска ТС-1.

При реализации второго варианта авиатопливо РТ будет производиться за счет небольшого
снижения  выпуска  ТС-1,  бензинов  и  дизельных  топлив.  Это  возможно  благодаря  более
широкому  фракционному  составу  РТ  по  сравнению  с  ТС-1  и  существующим  потенциалом
керосиновых  фракций  в  бензиновых  и  дизельных  фракциях.  При  вовлечении  в  РТ  легких
дизельных фракций из летнего дизельного топлива качество дизтоплива можно сохранить за
счет  снижения  производства  более  дешевого  судового  маловязкого  топлива.  Изменение
отборов осуществляется с  помощью регулирования работы атмосферных колонн установок
АВТ.

При реализации третьего варианта авиатопливо РТ будет производиться на базе керосиновой
фракции гидрокрекинга без снижения производства ТС-1 и отборов бензиновых и дизельных
фракций на АВТ.

Таким образом, в настоящее время для организации производства реактивного топлива марки
РТ на Омском НПЗ необходимо создание инфраструктуры для хранения,  ввода присадок и
отгрузки  нового  авиатоплива.  Оптимальный  вариант  выпуска  РТ  будет  определяться
производственной программой НПЗ, спросом на нефтепродукты, наличием обязательств перед
государством и темпами внедрения перспективных процессов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К
УПРАВЛЕНИЮ ОХРАНОЙ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ ПО
СРЕДСТВОМ РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ

БАЗ ДАННЫХ
Горбунова Анна Алексеевна

Основным направлением политики государства в области охраны труда является обеспечение
приоритета сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. При
этом ответственность за обеспечение безопасных условий труда и соблюдение требований
трудового законодательства в области охраны труда возлагается на работодателя.

Многоплановость работ по обеспечению соблюдения требований охраны труда в организации,
необходимость включения в эту  деятельность всех руководителей и специалистов на всех
уровнях управления требует системного подхода к организации управления охраной труда.

Для  эффективного  управления  системой  охраны  труда  в  ФКУЗ  "МСЧ  МВД  России  по  УР"
предложена комплексная система баз данных, разработанная на базе Microsoft Access. Данное
программное  обеспечение  призвано  существенно  упростить  управление  системой  охраны
труда организации, а также снизить временные затраты на поиск и обработку необходимой
информации.

Система  содержит  в  себе  все  ключевые  показатели  системы  охраны  труда  и  благодаря
использованию в ней масок  ввода и  подстановок из  списка  заранее заданных возможных
значений, ускоряет процедуру внесения данных.

Представленный  способ  управления  системой  охраны  труда  является  более  удобным  и
простым,  по  сравнению  с  классическим,  кроме  того  его  использование  предполагает
сокращение  вероятности  совершения  ошибок,  допускаемых  вследствие  "человеческого
фактора".

Интерфейс выполнен очень простым для снижения временных затрат на обучение персонала
для работы с ней.

При  запуске  программы  открывается  кнопочная  форма,  с  представленными  на  экране  2
клавишами "Формы" и "Выход" (рис. 1).
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Рисунок 1 -Стартовая страница программы

При нажатии на клавишу "Формы" открывается меню с выведенным на экран перечнем клавиш,
каждой из которых присвоено имя соответствующей ей формы (рис. 2).

Рисунок 2 - Меню программы

Все указанные формы выполнены с аналогичным интерфейсом для удобства использования.

При  выборе,  например,  клавиши  "Аттестации"  на  экран  выводится  форма  "Аттестации",
состоящая из поля со списком "Фамилии" и области связанных данных (рис. 3).
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Рисунок 3 - Форма "Аттестации"

Для просмотра сведений о прохождении сотрудником необходимых обучений, нужно кликнуть
мышью на поле "Фамилии", при этом на экран выведется список фамилий сотрудников медико-
санитарной  части.  Из  предложенного  списка  следует  выбрать  фамилию  интересующего
сотрудника, после чего на экран будут выведены связанные данные в виде списка программ
обучений, пройденных работником, с указанием даты сдачи экзамена, номера удостоверения и
периодичности обучения (рис. 4).

Рисунок 4 - Заполнение формы "Аттестации"
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При закрытии формы при помощи значка, расположенного в правом верхнем углу экрана, база
вновь выводит на экран кнопочную форму "Формы" с меню из доступных позиций.

При  выборе  из  списка  клавиши  "Инструктажи"  на  экран  выводится  форма  "Инструктажи",
состоящая из поля со списком "Фамилии" и области связанных данных (рис. 5).

Рисунок 5 - Форма "Инструктажи"

Для просмотра сведений о прослушанных сотрудником инструктажей, нужно кликнуть мышью
на  поле  "Фамилии",  при  этом  на  экран  выведется  список  фамилий  сотрудников  МСЧ.  Из
предложенного списка следует выбрать фамилию интересующего сотрудника, после чего на
экран  будут  выведены  связанные  данные  в  виде  списка  тем  прослушанных  работником
инструктажей, с указанием даты последнего инструктажа, указанием внеплановых инструктажей
и причины их проведения (рис. 6).
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Рисунок 6 - Заполнение формы "Инструктажи"

Для выхода в основное меню и открытие новой формы, закрывать предыдущие необязательно.
Все формы, при необходимости, могут быть открыты одновременно.

При выборе из списка клавиши "СИЗ и спецодежда" на экран выводится форма "Спецодежда и
СИЗ", состоящая, как и большинство представленных форм, из поля со списком "Фамилии" и
области связанных данных (рис. 7).

Рисунок 7 - Форма "Спецодежда и СИЗ"
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По аналогии с предыдущими представленными формами, для просмотра сведений о выданной
работнику спецодежде, спецобуви и средствах индивидуальной защиты, нужно кликнуть мышью
на  поле  "Фамилии",  при  этом  на  экран  выведется  список  фамилий  сотрудников  МСЧ.  Из
предложенного списка следует выбрать фамилию интересующего сотрудника, после чего на
экран будут выведены связанные данные в виде столбца со списком выданных работнику СИЗ,
спецодежды и спецобуви и столбца со списком СИЗ, спецодежды и спецобуви, необходимых
работнику в соответствии с нормативной документацией.

Также в таблице отражен срок носки каждого предмета спецодежды. спецобуви и СИЗ (рис. 8).

Рисунок 8 - Заполнение формы "Спецодежда и СИЗ"

Данные формы "Медосмотры", также представленной в списке основного меню, открываются по
аналогии с  предыдущими представленными формами.  При выборе фамилии сотрудника из
предложенного  списка  на  экран  выводится  дата  последнего  прохождения  им  медосмотра,
список специалистов, которые его осматривали и номер пункта приказа Минздравсоцразвития
России  от  12.04.2011  N  302н  "Об  утверждении  перечней  вредных  и  (или)  опасных
производственных  факторов  и  работ,  при  выполнении  которых  проводятся  обязательные
предварительные  и  периодические  медицинские  осмотры  (обследования),  и  Порядка
проведения  обязательных  предварительных  и  периодических  медицинских  осмотров
(обследований)  работников,  занятых на тяжелых работах и на работах с  вредными и (или)
опасными условиями труда", в соответствии с которым был спланирован его медосмотр. Также в
таблице присутствует столбец с указанием возможности продолжения работы на занимаемой
должности, заполняемый в зависимости от результатов пройденного медицинского осмотра
работника.

Для облегчения поиска и заполнения личных данных работников в программе имеется форма
"Сотрудники", состоящая из поля со списком "Фамилии" и 12 связанных полей (рис. 9).
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При выборе фамилии сотрудника из предложенного списка, 12 связанных полей заполняются
личными  данными  выбранного  сотрудника  (Рис.  9)  согласно  заложенным  типам  данных
(Таблица 1):

Таблица 1. Структура заполнения формы "Сотрудники"

Поле № Имя Тип данных
Поле № 1: Фамилия Подстановка
Поле № 2: Должность Текстовый
Поле № 3: Структурно подразделение Подстановка
Поле № 4: Дата рождения Дата/время (маска ввода - "краткий формат даты")
Поле № 5: Номер домашнего телефона Текстовый
Поле № 6: Номер рабочего телефона Текстовый
Поле № 7: Номер мобильного телефона Текстовый
Поле № 8: Электронная почта Гиперссылка
Поле № 9: Адрес Текстовый
Поле № 10: Город Текстовый
Поле № 11: Образование Текстовый
Поле № 12: Фото Вложение

Рисунок 9 - Заполнение формы "Сотрудники"

Представленные формы позволяют не только просматривать, но и изменять данные, не заходя
в  основные таблицы.  Изменение данных во  всех  связанных таблицах  и  формах  при этом
происходит автоматически.

При  возникновении  необходимости  просмотра  данных  всех  сотрудников  одновременно,
следует воспользоваться основными таблицами.
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На рисунке 11 в качестве примера представлена одна из основных таблиц "Инструктажи".

Таблица спроектирована следующим образом (таблица 2):

Таблица 2. Структура заполнения основной таблицы "Инструктажи"

Имя столбца Тип данных
Код (ключевой столбец) Счетчик
Фамилия Подстановка (из связанной таблицы)
Тема инструктажа Подстановка (из связанной таблицы)
Дата проведения Дата/время (маска ввода - "краткий формат даты")
Причина внепланового инструктажа Подстановка (из заданного списка значений)

Рисунок 10 - Таблица "Инструктажи"

В таблице для облегчения ввода данных предусмотрено заполнение граф при помощи выбора
значения из связанных с соответствующими графами базовых таблиц (Рисунок 11).
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Рисунок  11  -  Заполнение  графы  таблицы  "Инструктажи"  при  помощи  подстановки  данных
базовой таблицы

Для заполнения граф,  имеющих небольшое количество возможных значений использована
подстановка  из  фиксированного  списка  значений,  без  использования  связанных  таблиц
(Рисунок 12).

Рисунок 12 - Заполнение графы таблицы "Инструктажи" при помощи фиксированных значений

Для обеспечения единовременного автоматического изменения данных во всех таблицах и
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формах, в случае их изменения в одной из ячеек базы данных, все ее фрагменты связаны между
собой. Схема данных представлена на рисунке 13 (на схеме представлена только небольшая
часть связанных данных, это сделано для наглядности представления).

Рисунок 13 - Схема данных

К настоящему моменту представленная электронная система баз данных успешно внедрена для
управления системой охраны труда в ФКУЗ "МСЧ МВД России по УР".
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КАКИМ СТАНЕТ АВТОМОБИЛЬ В БУДУЩЕМ?
Алимов Сергей Сергеевич

Саразов Александр Васильевич

Наверно каждый человек задумывался хоть раз о своем будущем. Да и правда, каждый думает
над тем, что его ждет завтра, куда пойдет, что станет делать. А задумывались ли Вы, когда-
нибудь о том, каким будет транспорт будущего?

Инженеры ведущих компаний машиностроения со всего мира каждый день борются за право
стать создателями автомобиля будущего. А все, потому что производители, которые первые
успевают придумать  что-то  новое,  вырываются  вперед по популярности среди остального
множества  товаров,  оставляя  позади  себя  конкурентов.  Знаменитые заводы-производители
пытаются добиться высоких показателей в:

экономичности;—
экологичности;—
мощности двигателя;—

Самым главным качеством здесь является экономичность, ведь абсолютно все кто пытается
создать нано автомобиль,  стараются снизить издержки на топливо.  Кстати,  уже сегодня на
некоторых современных автомобилях стоят двигатели, которые поглощают топлива меньше,
чем транспортные средства прошлых лет. И уже из этого качества, вытекает экологичность и
мощность. Многие производители транспортных средств, просто уверены, что на автомобиле
будущего будет стоять мощнейший двигатель, который не сможет причинить никакого вреда
окружающей  среде.  Да  дело  тут  и  не  в  среде  больше,  а  в  том  чтобы  передвигаться  на
транспорте  сравнительно  быстрее.  А  значит,  уменьшится  стоимость  многих  транспортных
билетов.

Стоит отметить, что в будущем автомобили будут самоходными, если их можно так назвать, то
есть они будут двигаться совершенно без управления им водителя.  Разработчики в серьёз
задумываются о переключение автомобилей в автоматический режим, это связанно с большим
числом аварий на дорогах.  Некоторые отмечают,  что создатели позаботятся и о габаритах
автомобиля, они будут вполовину меньше современных, так как сейчас стоит острая проблема -
переизбытка транспортными средствами. Уже сейчас в некоторых странах есть электрически
автомобили,  специально  для  них  построили  места  с  подзарядкой.  Однако  надолго  таких
автомобилей не хватает, они очень быстро разражаются. В будущем планируется полностью
решить проблему с постоянным разряжением электрических автомобилей.

Кто знает, какими будет автомобиль в будущем, а может быть, будущее наступило уже сегодня?
Об  этом  однозначно  судить  нельзя.  Однако  одно  можно  точно  утверждать,  автомобиль
будущего будет полностью безопасен для человека и природы.



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 61

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЯХ

Зиннатуллина Элина Винеровна

Согласно  Федеральному  закону  2003  г.  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации».  Закон  предусматривает  осуществление  во  всех
субъектах  РФ  двухуровневой  системы  муниципальных  образований  в  сельской  местности
(поселения и муниципальные районы), причем за каждым уровнем четко закрепляются свои
вопросы местного значения,  объекты муниципальной собственности и  источники доходов.
Сельское  поселение  –  один  или  несколько  объединенных  общей  территорией  сельских
населенных  пунктов  (поселков,  сёл,  станиц,  деревень,  хуторов,  кишлаков,  аулов  и  других
сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления[1].

Основные задачи в системе сельского самоуправления следующие:

создание  значительного  количества  новых  муниципальных  образований  в  статусе—
сельских поселений;
формирование  компетентных  и  эффективно  действующих  представительных  органов—
местного  самоуправления  в  новых  сельских  поселениях,  организация  обучения
депутатов,  укрепление  их  связи  с  населением;
формирование  организационных  структур  местных  администраций  в  сельских—
поселениях,  их  материально-техническое,  кадровое,  организационно  методическое  и
информационное обеспечение;
подготовка квалифицированных кадров для новых органов сельского самоуправления, в—
особенности в сферах экономики, финансов, юриспруденции и информатизации;
привлечение широких слоев сельских жителей к активному участию в решении вопросов—
местного  значения,  содействие  созданию  органов  территориального  общественного
самоуправления в населенных пунктах, не являющихся поселениями[2].

В сфере экономики и финансов встают задачи:

Формирование  имущественной  базы  новых  сельских  поселений,  соответствующей1.
перечню решаемых вопросов местного значения.
Формирование финансовой базы сельских поселений.2.
Реформирование  финансовой  системы  административных  районов,  преобразуемых  в3.
муниципальные районы.
Реформирование межбюджетных отношений в сельской местности [3].4.

В настоящее время сложились разные системы местного самоуправления в сельской местности,
опирающиеся на одну из трех моделей:

глава  муниципального  образования  избирается  населением  и  возглавляет  местную—
администрацию;  работу  представительного  органа  организует  избираемый  из  числа
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депутатов председатель;
глава  муниципального  образования  избирается  населением  и  возглавляет—
представительный  орган  местного  самоуправления;  руководство  местной
администрацией возлагается на управляющего, нанимаемого по контракту на конкурсной
основе;
глава муниципального образования избирается из  состава представительного органа—
местного  самоуправления,  а  местную  администрацию  возглавляет  управляющий,
нанимаемый  по  контракту  на  конкурсной  основе[4].

Местная администрация наделяется следующими полномочиями:

организует подготовку проектов застройки населенных пунктов, утверждает проекты и1.
титульные  списки  строек,  осуществляемых  за  счет  средств  местного  бюджета,  и
контролирует их соблюдение;
организует за счет собственных средств и на долевых началах строительство и ремонт2.
муниципальных  жилых  домов,  объектов  коммунального  хозяйств  и  социально-
культурного  назначения,  дорог,  привлекает  в  установленном  порядке  к  дорожному
строительству сельскохозяйственные и другие предприятия и организации[5];
выступает  заказчиком  по  строительству  муниципальных  объектов;  назначает3.
приемочные  комиссии  и  утверждает  акты  приемки  в  эксплуатацию  законченных
строительством  объектов;
выдает разрешение на строительство на территории поселка, сельсовета всех объектов4.
производственного  назначения;  приостанавливает  строительство,  осуществляемое  с
нарушением утвержденных проектов, планов и правил застройки;
контролирует  работу  транспортных  предприятий  и  организаций  на  территории5.
муниципального образования, согласовывает маршруты и график движения транспорта,
привлекает  на  договорных  началах  к  транспортному  обслуживанию  населения
предприятия  и  организации,  действующие  на  подведомственной  территории;
организует работу предприятий связи, развитие радио- и телевещания;6.
организует эксплуатацию муниципального жилищного фонда, объектов коммунального и7.
дорожного  хозяйства,  предприятий  торговли,  общественного  питания  и  бытового
обслуживания населения, находящихся в муниципальной собственности[6];
распределяет  в  установленном порядке  муниципальный жилищный фонд,  ведет  учет8.
граждан,  нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий,  предоставляет  им  жилые
помещения в домах муниципального жилищного фонд; решает вопросы продажи домов и
квартир,  использования  нежилых  помещений,  аренды  зданий  и  сооружений,
находящихся  в  муниципальной  собственности,  выдает  ордера  на  заселение  жилой
площади, за исключением домов, принадлежащих гражданам[7];
принимает меры по обеспечению населения топливом;9.
организует  благоустройство сельских населенных пунктов,  привлекает  на договорной10.
основе к этой работе предприятия, учреждения, организации, а также население;
контролирует  благоустройство  производственных  территорий  в  сельских  поселениях,11.
организует озеленение,  охрану зеленых насаждений и местных водоемов участвует в
создании мест массового отдыха граждан, присваивает наименование улицам и другим
частям населенных пунктов, устанавливает нумерацию домов;
координирует  планы  розничного  товарооборота  организаций  торговли  в  сельских12.
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поселениях, организует рынки и ярмарки;
устанавливает  правила  торговли,  контролирует  соблюдение  цен  и  правил  торговли,13.
санитарное состояние мест торговли[8];
устанавливает  удобный  для  населения  режим  работы  предприятий  коммунального14.
хозяйства, торговли и общественного питания, бытового обслуживания населения;
ведает  кладбищами,  обеспечивает  содержание  в  надлежащем  состоянии  иных  мест15.
погребения[9].

Однако  на  практике  многие  из  перечисленных  функций  выполняются  местной  сельской
администрацией не в полном объеме или не выполняются совсем из-за недостатка бюджетных
средств.

Реализация  возможна  только  при  условии,  если,  прежде  всего,  будет  приоритетная
государственная поддержка развития социальной сферы сельских поселений на федеральном и
региональном уровнях.
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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В
ОБЛАСТИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Оганнисян Рипсиме Арсеновна

Семья – это структурное базисное образование, своеобразное «ядро» общества, его первичная
клеточка. Наиболее значимые, актуальные общественные интересы формируются в семье и
агрегируются сначала на уровне семьи, так как именно она является уникальным носителем,
транслятором политического и социального опыта. Значение семьи в общественной жизни
определяется такими ее основными социальными функциями, как регулирование отношений
между полами и поколениями,  рождение и  социализация детей,  передача материальных и
духовных ценностей от поколения к поколению. Семья выполняет функции эмоционального и
духовного  общения,  взаимной  поддержки  и  сотрудничества,  удовлетворения  сексуальных
потребностей и другие.  «Семейная политика,  по мнению А.И. Антонова,  – это деятельность
государства,  политических  партий,  общественных  организаций,  групп  интересов  и  т.  п.,
направленная на возрождение семьи,  семейного образа жизни,  утраченной на длительном
историческом  пути  фамилистической  культуры  общества,  возвращение  семье  органически
присущих  ей  социальных  функций,  направленная,  говоря  социологическим  языком,  на
укрепление  семьи  как  социального  института  ...семейная  политика  –  это  политика,
ориентированная  на  изменение  всего  строя  современной  цивилизации,  по  существу
антисемейной,  враждебной  семье,  невосприимчивой  к  ее  проблемам  и  болезням»[1].

Поэтому важно с точки зрения государственной семейной политики рассмотреть особенности
концепции  социального  государства,  основанного  на  обеспечении  прочной  связи  между
свободной  конкуренцией  на  рынке  и  социальным  равновесием  в  обществе  за  счет
эффективного  государственного  управления  и  принципов  социального  партнерства.  В
классической форме эта концепция нашла воплощение в послевоенной Западной Германии[2].

Ее основные положения включают следующие принципы:

главной целью экономического развития является высокий уровень благосостояния всех—
слоев населения;
путь к достижению этой цели лежит через свободную рыночную экономику;—
активная  и  ответственная  роль  в  создании  необходимых  условий  для  эффективного—
развития экономики отводится государству;
высокий уровень благосостояния всех слоев населения, социальное партнерство служат—
основой для утверждения гражданских свобод и демократии[3].

Финансовое  обеспечение  современной  государственной  семейной  политики
неудовлетворительно.  Часть  предусмотренных  действующим  законодательством  правовых
норм не реализуется в полном объеме даже при наличии четких механизмов реализации из-за
отсутствия  финансовых  ресурсов  государства.  На  протяжении  прошедшего  десятилетия
постоянно  образовывались  задолженности  по  выплате  ежемесячных  и  других  пособий  на
детей, неоднократно нарушались сроки и сокращались объемы финансирования расходов на
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реализацию федеральных целевых программ по социальной поддержке семьи, женщин, детей,
инвалидов,  охрану  здоровья,  в  том  числе  президентской  программы  «Дети  России».
Сокращались расходы социальных статей федерального и региональных бюджетов и др.  В
определяющей степени это связано с тяжелым социально-экономическим положением России
и отсутствием реальных источников финансирования, а также тем, что крайне ограниченные
ресурсы направляются в другие сферы государственной деятельности[5].

Очевидно,  что  серьезным  недостатком  сложившейся  к  настоящему  времени  системы
управления государственной семейной политикой является ее незавершенность на высшем
уровне  государственной  власти.  На  уровне  Правительства  Российской  Федерации  нет
специального министерства или ведомства и соответствующего подразделения в структуре
Аппарата Правительства Российской Федерации. В Совете Федерации необходим специальный
Комитет по вопросам семейной политики. В Администрации Президента Российской Федерации
целесообразно  воссоздать  Комиссию  или  Совет  при  Президенте  Российской  Федерации.
Соответствующие структуры необходимо также сформировать на уровне федеральных округов
и субъектов  Российской  Федерации.  Помимо этого  следовало  бы образовать  специальные
структурные  подразделения,  занимающиеся  вопросами  семейной  политики  в  федеральных
министерствах  и  ведомствах  социальной  направленности.  Без  такого  организационного
обеспечения  не  удастся  решить  задачу  завершения  реформирования  государственной
семейной  политики  и  обеспечить  ее  стабильную  реализацию[4].

Подводя  итоги  анализа  процессов  модернизации  государственной  семейной  политики  в
России,  отметим  неадекватность  концептуальных  подходов  и  политической  практики  этой
политики (правильность концепции и недостаточность и несоответствие практических мер),
популизм, недооценку со стороны государства значения государственной семейной политики и
семьи  как  основной  опоры  социально-политических  преобразований,  незавершенность
законодательного обеспечения политики, а также серьезные недостатки институциональных
механизмов реализации этой политики[6].

Одной из причин неэффективности современной государственной семейной политики является
и незавершенность реформирования отраслей социальной сферы, перевода ее на рыночные
механизмы  хозяйствования  и  соответствующего  реформирования  распределительных
отношений.
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ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ-РЕВОЛЮЦИОНЕРКИ 1870-Х ГОДАХ
В КАРТИНАХ Н.А. ЯРОШЕНКО

Дриллер Ксения Викторовна

В  галерее  представителей  передовой  русской  молодежи,  созданной  Николаем
Александровичем Ярошенко, главное место занимают женские образы. Убежденный сторонник
равноправия женщины, он с большим уважением и любовью запечатлел характерные черты
девушек-курсисток, передовых женщин 1870-80-х гг., живущих общественными интересами.

Первая картина этой темы «Прогрессистка» 1878 г., принадлежащая к числу лучших портретных
рисунков Ярошенко. Мастерски запечатлел он облик скромно одетой курсистки с вдумчивым
серьезным лицом и по-мужски коротко подстриженными волосами.  В ее лице нет волевой
собранности  и  гневной  решимости,  а  чувствуется  глубокая  грусть,  порожденная
противоречиями высоких идеалов с грустной российской действительностью [7;  С.  22].  Эту
сторону образа подчеркивает и само название рисунка.

Весьма возможно, что «Прогрессистка» была использована художником в будущем в процессе
работы над образом девушки для картины «У Литовского замка».

31 марта 1878 г. в Петербургском окружном суде под председательством А. Ф. Кони состоялся
открытый процесс по делу Веры Засулич. К нему было привлечено внимание всего Петербурга.
Зал  был  переполнен,  большая  толпа  стояла  перед  зданием  суда.  Особенно  много  было
студенческой молодежи. Все с волнением следили за ходом процесса. А в зале взгляды всех
присутствующих были обращены на скамью подсудимых, где под охраной нескольких с саблями
наголо появилась худенькая девушка в черном платье.

Вера Засулич стреляла в петербургского градоначальника генерал‑адъютанта Ф.Ф. Трепова, по
распоряжению которого был наказан розгами политический заключенный Боголюбов.

13  июля  1877  г.  в  Доме  предварительного  заключения,  где  содержались  политические
ссыльные,  градоначальник  Трепов,  проходя  по  двору  среди  находившихся  на  прогулке
заключенных, ударил в лицо, а затем приказал высечь розгами студента Боголюбова за то, что
при вторичной встречи с ним, он не снял шапки. После этого Боголюбов был переведен в
Литовский замок – тюрьму, где содержались «государственные преступники». Возмутительный
поступок Трепова вызвал протесты заключенных. Беспорядки были подавлены, но слухи об
этом происшествии просочились,  несмотря на принятые меры, в русское общество и даже
попали в печать [1; С. 151].

Вера Засулич особенно взволнованно восприняла историю с Боголюбовым. В этот время она
как раз только отбыла длительную административную ссылку за содействие народнику Нечаеву
и на своем опыте убедилась в полном произволе полицейской власти. Приехав осенью 1877 г.
в Петербург,  она была поражена общим молчанием и решила, что не может оставить этот
поступок безнаказанным.
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На суде Засулич говорила о деле Боголюбова: «На меня все это произвело впечатление не
наказания,  а  надругательства… Мне казалось,  что такое дело не может,  не должно пройти
бесследно. Я ждала, не отзовется ли оно хоть чем‑нибудь, но все молчало… И ничто не мешало
Трепову, или кому другому, столь же сильному, опять и опять производить такие же расправы…
Тогда,  не видя никаких других средств к  этому делу,  я  решилась,  хотя ценою собственной
гибели, доказать, что нельзя быть уверенным в безнаказанности, так ругаясь над человеческой
личностью…» И дальше, после того как председатель просил ее успокоиться – до того она была
взволнована:  «Я  не  нашла,  не  могла  найти  другого  способа  обратить  внимание  на  это
происшествие… Страшно поднять руку на человека, но я находила, что должна это сделать» [3;
С. 140]. Засулич дважды собой жертвовала: потому что, стреляя, шла на эшафот и потому что
поступалась своим «я», убивать не хотела, но стреляла, исполняя долг.

Таким образом, логикой вещей подсудимая обратилась в обвинительницу. Под воздействием
общественного мнения судебный процесс кончился полным оправданием Веры Засулич по
единодушному приговору присяжных. Все понимали, что оправдательный приговор обратится
в обвинительный, вскоре Веру задержали и отправили в Литовский замок.

Знаменательно, что именно она первая решилась – женщина. К этому времени женщины в
русском революционном движении играли выдающуюся роль. На «процессе 50‑ти» рядом с
Петром Алексеевым стояла Софья Бардина,  и тут же сестры Любатович,  сестры Субботины,
Александрова, Лидия Фигнер. Сам факт, что среди подсудимых столько женщин, произвел на
всех огромное впечатление. По рукам ходили стихи, посвященные «женщинам процесса» [8; С.
147].

Вера Засулич была предопределена. Святость ее дела была для всех очевидна. Строгая и ясная
хроника  ее  жизни  –  подпольные  кружки,  одиночка,  ссылка,  надзор  полиции,  нелегальное
положение – обрастала легендарными подробностями, передавалась из уст в уста, как житие
святой. Строго и ясно осознанное ею исполнение долга было встречено как мессианство. Это
не заблуждение, а направление умов и порывов сердца – настроение. «Потомство причислит
твое имя к числу немногих светлых имен мучеников за свободу и права человека» – это из
революционной листовки, напечатанной землевольцами [3; С. 179].

Выстрел  Веры  Засулич  прозвучал  для  Ярошенко  в  последние  мгновения  работы  над
«Заключенным», определил его замыслы, отозвался на всем его творчестве ближайших лет.
Этюды к картине о женщине‑революционерке датируются уже 1878 годом. Именно в этом году
художник написал картину «Террористка» (Приложение 6), главная героиня которой, явилась
героиней и «У Литовского замка».

Сюжет картины «У Литовского замка» был найден сразу. Впоследствии изменялись подробности,
уточнялись  детали,  но  сразу  найденное  оставалось  неизменным:  «На  саженном  полотне
изображен Литовский замок. Около этого мрачного здания всего две фигуры. На первом плане
девушка, одетая в черное кашемировое платье и драповое короткое пальто, сверху которого
повязан узлом черный вязаный платок. Другой фигурой картины является часовой. Он стоит у
фонаря, и ему все равно, что думает и чувствует девушка и кто сидит в тюрьме. На картине
изображен один из серых петербургских дней» [ 7; С. 47].

Впоследствии  картина  погибла,  так  как  Ярошенко  неумело  ее  свернул.  Трудно  установить,
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работал ли Ярошенко над «Литовским замком» все три года, от рождения замысла до появления
картины на IX Передвижной выставке, или, бурно откликнувшись на выстрел Засулич этюдами и
эскизами, приступил к «саженному полотну» лишь год – два спустя, – важно другое: все три года
Ярошенко в мыслях не оставлял картины, три года потребность написать ее была остра и
неотвратима.

Три года, от выстрела Веры Засулич до марта 1881‑го, – время самоотверженной деятельности
революционеров‑народников, время покушений, взрывов, выстрелов, время взятого ими на
себя суда над произволом. Их деятельность не могла принести желаемого результата, но и не
могла  не  вызывать  у  известного  круга  людей  преклонения  перед  героями.  Эти  три  года
поддерживали и питали замысел Ярошенко.

Ярошенко  не  скрывал  своего  отношения  к  тому,  что  происходило  в  Петербурге,  Москве,
Харькове, в Литовском замке и под стенами его. Показательны ответы, данные полковником
Ярошенко высокому начальству, когда оное проявило интерес к его убеждениям. В предельно
откровенных ответах мы находим и убеждения Ярошенко, и его характер.

Поводом для расспросов послужило командирование Ярошенко на Тульский, Сестрорецкий и
Ижевский оружейные заводы для ознакомления с производством винтовок нового образца.
Услышав, что в командировку назначен именно полковник Ярошенко, шеф артиллерии великий
князь Михаил Николаевич, возмутился:

– Как можно? Ведь какие он картины пишет! Он просто социалист!

Командиры, знавшие Ярошенко, уверяли великого князя, что Ярошенко вовсе не социалист –
просто «абсолютно честный человек».  Великий князь распорядился пригласить Ярошенко и
расспросить о его взглядах.

В беседе Ярошенко объяснил свою творческую позицию. Известные слова его, что он пишет то,
мимо чего сегодня равнодушно пройти не может и что завтра занесется в историю, сказаны
именно в этой беседе.

– Ну, а зачем вы писали Перовскую и Засулич? – последовал вопрос (беседа происходила в
начале восьмидесятых годов, после казни Перовской).

– Ни ту, ни другую я не писал, – ответил Ярошенко. – Не писал, потому что не видел их. А если
бы я был знаком, то, наверно, написал бы их с удовольствием, так как это такие личности, на
которые нельзя не обратить внимания… Я считаю, что нечестно, когда иконы пишет человек
неверующий, потому, любя искусство, я не могу писать то, что меня не трогает [ 5; С. 52].

Последние слова замечательны: Ярошенко «от противного» дал понять, что его трогает, какие
«иконы» пишет и готов писать, веруя.

Три года образ молодой революционерки не оставлял художника. Ярошенко первенствовал,
прокладывая в русском искусстве путь новому герою – героине.

Картина «У Литовского замка» сразу вызывает в памяти «Заключенного»: снова одинокая фигура
среди каменных стен, только теперь не внутри тюрьмы, а снаружи. И кто знает, не окошко ли с
тем заключенным отыскивают глаза женщины, кто знает, не эту ли женщину вдруг заметил в
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отдалении на противоположной стороне улицы тот заключенный…

Нестеров рассказывает,  что  картина  «наделала  тогда  много  шума и  хлопот  и  навлекла  на
Николая Александровича недельный домашний арест, кончившийся неожиданным визитом к
молодому  артиллерийскому  офицеру  тогдашнего  всесильного  диктатора  Лорис‑Меликова.
После двухчасовой беседы с опальным арест с него был снят» [6; С. 114].

Свидетельство убедительное: кроме Нестерова об этом событии в жизни Ярошенко никто не
пишет,  создается  впечатление,  что  Нестеров узнал  о  нем из  первых рук.  Следует,  правда,
заметить, что в послужном списке Ярошенко в графе «подвергался ли наказаниям» недельный
домашний  арест  не  отмечен.  И  еще  одна  частность:  во  вторую  неделю  марта  1881  года
Лорис‑Меликов не был уже ни «всесильным», ни «диктатором». Доподлинно известно лишь то,
что картина, по словам Ярошенко, «вызвала скандал», с выставки ее сняли.

«Московские ведомости» сдержанно похвалили власти за то, что «догадались убрать» с выставки
«девицу, стоящую перед Литовским замком и злобно взирающую на его решетчатые оконца» [6;
С. 85].

Нестеров рассказывает, что приказ снять картину последовал в связи с разговорами, будто на
ней изображена Вера Засулич. Разговоры, конечно, были, но, вне зависимости от портретного
сходства, удивительно, что картину повесили, а не то, что сняли. Время обнаруживалось в ней
необычайно явственно и остро.

Десять лет спустя Ярошенко высказался против воспроизведения картины в репродукциях: он
полагал, что картина слишком «приурочена к определенному, пережитому нами моменту» – «я
не сумел дать ей характер более широкого обобщения». Это широкое обобщение художник
усматривал в «Заключенном», против воспроизведения которого не возражал.

Но  «определенный  момент»,  переданный  в  образах  «Литовского  замка»,  не  исчерпывался,
конечно, одной лишь историей Веры Засулич.

«Новое время» в день открытия IX передвижной сообщало, что Ярошенко «выставил громадных
размеров картину с несколько запоздалым сюжетом» [2; С. 411]. Это напечатано 1 марта 1881
года.  Следующий  номер  газеты  вышел  уже  в  траурном  обрамлении  по  случаю  кончины
государя. Софья Перовская подала знак. Взрыв бомбы на Екатерининском канале раздался в
день открытия выставки.

Таким образом, картины Ярошенко конца 1870-х гг., посвященные образу революционерки, не
смогли стать символом женского движения. Однако то, что впоследствии Ярошенко не бросил
разработку этого образа говорит о том, какое огромное значение он придавал роли женщины в
борьбе народников с царским правительством.
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РЕВОЛЮЦИОНЕР-НАРОДНИК 1870-Х ГОДОВ В
ТВОРЧЕСТВЕ Н.А. ЯРОШЕНКО

Дриллер Ксения Викторовна

Николай Александрович Ярошенко родился в 1846 г. Годы наступившей творческой зрелости
художника  совпадают  с  начавшимся  подъемом  революционно-освободительного  движения
конца 1870-х гг., обусловившим новый этап в развитии всей русской художественной культуры.

Крупнейшие писатели и художники, продолжая боевые традиции искусства 60-х гг., правдиво
изображали острейшие социальные противоречия в городе и деревне, а также разрушения
патриархальных устоев жизни. Они создавали зловещие образы власти [1; С. 51].

Характерной особенностью литературы и искусства 70-х гг. является сочетание разящей силы
критического реализма со страстными поисками положительных образов, тех общественных
сил, которые определяют пути развития России.

В  живописи  поиски  положительного  образа  шли  по  двум  направлениям:  пути  раскрытия
положительных  типов  в  народе  и  обращения  к  передовой,  революционно  настроенной
интеллигенции. И если в искусстве 1860-х гг. народ изображался преимущественно еще как
жертва социальных условий, а положительные образы были лишены активных действенных
черт,  то в искусстве 70-х гг.  народ уже выступает как могучая,  хотя и подавленная сила,  а
положительный образ приобретает все более ярко выраженные черты героизма [2; С. 99].

Выражением этих  новых особенностей явилась  тенденция к  созданию больших эпических
полотен, которые показывали не отдельные стороны, а широкую картину народной жизни. С
другой  стороны,  и  в  отдельных,  часто  безымянных  портретах  представителей  различных
сословий  были  показаны  характерные  черты  породившей  их  среды,  создаются  глубокие
социально-типические образы. Все большее внимание привлекает образ революционера. Это
было огромным шагом вперед по сравнению с искусством предшествующего времени.

Новый этап в развитии русского искусства связан, прежде всего, с деятельностью Товарищества
передвижных художественных выставок. Вступив в Товарищество, Н. А. Ярошенко включился в
общее  русло  развития  демократического  реализма,  заняв  в  нем  свое  особое  место  как
художник-публицист,  поднимающий в своем творчестве наиболее острые,  животрепещущие
вопросы русской общественной жизни.

Первой картиной, посвященной этой теме становится картина «Кочегар». Работа над картиной
происходила в  1877 г.,  в  год  крупных политических процессов.  Огромное впечатление на
русское общество произвел «процесс 50‑ти». Главной фигурой процесса стал рабочий Петр
Алексеев.  Широко известны последние слова речи рабочего‑революционера:  «…подымется
мускулистая  рука  миллионов рабочего люда,  и  ярмо деспотизма,  огражденное солдатскими
штыками,  разлетится  в  прах».  Текст  речи,  тайно  отпечатанный,  разошелся  по  России  во
множестве экземпляров. Современник рассказывал: «Не в зале суда только, а и далеко за ее
пределами, произвела эта речь потрясающее действие. Она совершенно неожиданно показала,
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какая огромная сила заключается в том классе населения, который до тех пор слишком многими
не принимался в расчет в русских политических делах» [4; С. 31].

Современник  же  оставил выразительное описание внешности Петра  Алексеева:  «Не выше
среднего роста (если не ниже), он поражал шириною туловища – как в плечах, так и от груди к
спине; массивные же руки и ноги казались вылитыми из чугуна. На этом богатырском теле
покоилась крупная голова с крупными же, глубоко вырубленными чертами смуглого лица, с
шапкой густых, черных как смоль волнистых волос и такими же, несколько курчавыми усами и
бородой. Но всего лучше были глаза – ясные и пламенные…» [4; С. 52].

Нельзя прямо связывать замысел, даже первую мысль «Кочегара» с ростом революционности
русских  рабочих,  с  обретением  ими  силы  и  уверенности  в  своей  силе,  с  политическими
процессами, но нельзя сбрасывать все это со счета, размышляя о рождении замысла картины.
Все это – время,  эпоха;  художник не может подойти к  чистому холсту,  отрешась от своего
сегодня, тем более, когда предполагает запечатлеть на холсте «исторический портрет» одного
из  сословий  сегодняшнего  общества,  тем  более,  когда  художник  –  Ярошенко,  человек
политически,  общественно  чуткий,  человек,  сделавший  злободневность  своим  творческим
знаменем (схватывать и запечатлевать сегодняшнее, которое завтра «впишется в историю»).

Газета  «Новое  время»  писала,  что  Ярошенко  прославился  как  художник  «сильно
тенденциозный»:  он  выражал  «известные  симпатии»  своего  времени,  и  это  обеспечивало
«особенный успех» его картинам. Петр Алексеев говорил на суде, что русскому рабочему не от
кого ожидать помощи – только от лучшей части интеллигенции: «Она одна братски протянула к
нам свою руку» [5; С. 190].

Ярошенко  (сознательно  и  бессознательно),  конечно,  проникался  духом  времени,
впечатлениями жизни, но жизнь опережала «Кочегара», как сам «Кочегар» опережал суждения
публики о нем.

В истории русской живописи нет прямого прообраза «Кочегара», но нетрудно обнаружить его
преемственную связь с картиной Репина «Бурлаки на Волге». Эти произведения объединяет,
прежде всего, общая тема о тяжелой судьбе народа в пореформенной России, а также глубокий
психологизм образов и умение показать не только физическую мощь, но и сложность, богатство
духовного мира представителей народной массы.

Боль  чуткого  художника-демократа  за  человека,  страстный  протест  против  общественного
строя, основанного на подавлении человеческой личности, составляют внутренний смысл этой
картины.

Картина  «Кочегар»  Ярошенко  появилась  на  VI  Передвижной  выставке  вместе  с
«Протодиаконом» Репина, и даже Крамской колебался кому отдать предпочтение. В то же время
современники восприняли это произведение как остро разоблачительное, как обращенный к
ним упрек [3; С. 66].

Если бы Ярошенко создал только «Кочегара», он бы уже завоевал право на место в истории
русского  искусства.  Но  Николай  Александрович  –  автор  целой  галереи  русских  образов
современной  ему  народнической  интеллигенции.  Особенно  привлекали  Ярошенко  люди,
непосредственно  связанные  с  революционным  движением,  способные  на  подвиг.  Образы
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революционеров оторвались от евангельских легенд, которые еще тяготели над творческим
воображением некоторых художников, предстали во всей жизненной конкретности [7; С. 54].

Характерно, что на одном листе с беглым эскизом к «Кочегару» сделан и набросок композиции
«Заключенного» - угол камеры и слегка очерченная легким штрихом фигура узника. Очевидно,
что, задумав образ придавленного непосильным трудом рабочего. Ярошенко одновременно
работал и над поисками образа революционера, борца за освобождение народа от угнетения
со стороны царского правительства [5; С. 192].

Большая  ценность  этого  листа  с  набросками  заключается,  прежде  всего,  в  том,  что  он
подтверждает органическую связь обеих картин, объединенных общим замыслом художника о
рвущемся  на  свободу  кочегару  и  заключенном.  Эта  связь  представляется  еще  более
многозначительной, учитывая то, что в Полтавском художественном музее находился этюд к
картине «Заключенный»,  на  котором был изображен молодой мужчина в  кожаной куртке  с
меховым воротником [6; С. 58]. По-видимому, Ярошенко предполагал показать заключенного не
со стороны камеры, а извне, сквозь решетку окна.

Обращает на себя внимание, что по своему облику он не похож на известных нам типичных
представителей русской разночинной интеллигенции.  Однако,  несомненно,  то,  что главной
мыслью  обоих  произведений  является  протест  художника  против  несправедливо
общественного  строя  царской  России,  против  угнетения  человеческой  личности.

По неизвестным нам причинам Ярошенко не осуществил задуманного варианта картины. Не
довел он до полного завершения и  другой вариант  «В пересыльной тюрьме»  1878 г.  Это
большое  полотно  со  сложной  многофигурной  композицией,  в  которую  включен  и  мотив
заключенного, смотрящего в окно.

В  картине  изображен  момент,  когда  заключенные,  бдительно  охраняемые  товарищами  от
подслушивания  надзирателей,  читают  запрещенную  нелегальную  литературу  [11;  С.  43].
Композиция  картины  довольно  разбросанная,  без  четкого  выделения  главного  центра,  и,
несмотря на выразительность отдельных фигур,  она не производит цельного впечатления.
Остается  неясным,  кто  именно  изображен  в  картине.  Очевидно,  как  это  и  происходило  в
пересыльных тюрьмах, политические заключены в общую камеру с уголовниками.

Несмотря  на  отдельные  достоинства  картины,  Ярошенко  не  удалось  в  ней  подняться  до
большого художественного обобщения. Перед зрителями предстает частный эпизод из жизни
ссыльных  и  только.  Видимо,  осознавая  это,  Ярошенко  и  оставил  картину  «В  пересыльной
тюрьме» неоконченной.

Работая над картиной «Заключенный», Ярошенко, по-видимому, вспомнил свой арест в ноябре
1862 г.  и использовал рисунок тюремной камеры,  сделанный им в то время.  Именно этой
картиной художник начал приобщение тысяч современников к своему типу борющихся.

Скорее  всего,  личные  впечатления  Ярошенко  от  десятидневного  пребывания  в  карцере
кадетского корпуса в ноябре 1862 г. способствовали глубокой жизненной правде и простоте
картины.  Художник  сосредотачивает  внимание  зрителя  на  взобравшемся  на  стол  и
устремившемся к солнечному свету заключенном. Контраст между темной, мрачной камерой и
залитым солнечным светом вольным миром за ее стенами заставляет ощутить всю тяжесть
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пребывания в тюрьме, понять переживания заключенного, стремящегося к солнцу и свободе,
тоскующего о вольной, деятельной жизни.

Начиная  от  простой,  лишенной  какой-либо  позы  фигуры  заключенного  и  заканчивая
естественной передачей света, во всем виден большой таланта художника реалиста. В отличие
от  «Кочегара»  или  этюда  к  «Заключенному»  образ  революционера  здесь  раскрывается  не
столько  путем  глубокой  психологической  характеристики  узника,  сколько  путем  создания
определенного настроения в картине, эмоционального воздействия на зрителя. В этом можно
узнать типичный для раннего периода творчества Ярошенко прием, доведенный теперь до
зрелого мастерства. Да и присущий художнику гуманизм получил в «Кочегаре» и «Заключенном»
более четкую форму сочувствия и уважения уже не к человеку вообще, а к  представителю
русского революционного подполья.

Картина «Заключенный» пользовалась не меньшим успехом, чем «Кочегар». И если Крамской,
видя в ней «серьезную мысль», считал, что картина слишком «замученно написана», и отдавал
явное предпочтение «Кочегару», то Репин, напротив, восхищался «Заключенным», находя, что
эта картина «замечательно высока по исполнению» [9; С. 123].

Восторженно отнесся  к  «Заключенному»  и  Стасов,  посвятивший ему  большую часть  своей
статьи о VI Передвижной выставке. В этой работе Стасов ярко подчеркивал три характерные
особенности  картины  Ярошенко:  верность  жизненной  правде,  типичность  образа
революционера  и  самой  темы,  самого  сюжета  произведения,  а  также  его  волнующую
современность [10; С. 67].

Несмотря на то, что Стасов по цензурным соображениям довольно глухо говорит об отражении
художником  в  своей  картине  революционного  движения  современности,  то  есть
народничества 1870-х гг.,  но для читателей того времени, привыкших к эзоповскому языку,
мысль критика была понятна. Конкретный же разбор картины проникнут глубоким сочувствием
к  судьбе  томящегося  в  тюрьме  заключенного,  и  выражает  горячую  поддержку  его
революционной  деятельности.

Картина  производила  сильное  впечатление,  и  не  случайно  в  1906  г.,  после  поражения
революции, Московский цензурный комитет запретил ее воспроизведение в одном из изданий.

Ко  времени  появления  на  Передвижной  выставке  «Заключенного»  Ярошенко  в  русском
искусстве уже сложилась известная традиция изображения революционера. Для картин этой
темы 1860-х гг. характерна особенность, что революционер, по справедливому замечанию Д.
Сарабьянова, изображался еще только как жертва царского строя. В нем не подчеркивались
черты героя-борца, да и образ его был лишен психологической глубины [8; С. 211].

Новая  трактовка  образа  революционера  появляется  в  1878  г.  в  картине  Репина  «Арест
пропагандиста»,  в  которой  уже  появляются  черты  героической  трактовки  образа
революционера, морально побеждающего своих врагов. К этой традиции и примкнул Ярошенко
своей  картиной  «Заключенный»,  бесспорно  наиболее  художественно  значительной  по
сравнению  со  всеми  предшествующими  ей  произведениями.

К теме «Заключенного примыкает рисунок Ярошенко из папки отдела рисунков Русского музея.
На нем изображен мужчина, тревожно поднявшийся с постели среди глубокой ночи. По всей
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вероятности, это этюд к задуманному художником самостоятельному произведению – «Ночной
арест». Есть еще эскиз, где сюжет разработан более детально: к поднимающемуся с кровати
мужчине входит стража. Начальник впереди, солдаты в касках – в дверях. На первом плане
виднеется силуэт женщины-доносчицы, показывающей на арестуемого [6; С. 63]. Но интересно
задуманная картина, так и не была написана.

Таким образом, в картине «Заключенный» Ярошенко, несомненно, впервые в русской живописи
с такой глубокой жизненной правдой и искренней симпатией показал подлинно типичную
фигуру  революционера-разночинца,  подчеркнув  его  мужество  и  простоту,  его  живые
человеческие  качества.  И  несмотря  на  то,  что  революционер  изображен им в  заточении,
картина  проникнута  жизнеутверждающим  чувством  художника,  проистекающим  из  его
собственной веры в правоту революционной борьбы. Новое состояло и в том, что впервые
образу революционера было посвящено такое большое полотно, что свидетельствовало о том,
значении, которое художник придавал этой теме.

Подводя итоги, необходимо сказать, что картины «Кочегар» и «Заключенный» знаменательны в
том отношении, что они как бы определили характер последующего творчества художника. В
творчестве 1880-х гг. отчетливо выделяется два направления, восходящие к этим работам: с
одной стороны, развитие темы о судьбе русской революционно настроенной интеллигенции, с
другой – глубокое внимание к простому народу. Оба эти направления выражали основные,
наиболее прогрессивные тенденции развития русского искусства 1870-80-х гг.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ФОКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ПРИ
ПРИНЯТИИ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ

Александров Александр Владимирович
Жабунин Антон Юрьевич

Мироседи Светлана Андреевна
Мироседи Татьяна Геннадьевна

Метод фокальных объектов был разработан профессором Берлинского университета Эмилем
Кунце в 1923 году и доработан Чарльзом Вайтингом в 1958 году. Распространенность метода
обусловлена  его  простотой  и  существенными  возможностями  поиска  новых,  иногда
нестандартных  подходов  к  решению  имеющейся  проблемы.

Цель  метода  –  преодоление  косности  мышления  при  решении  различных  задач,
абстрагирование  от  второстепенных  свойств  объектов  и  активизации  способности  к
инновационным  решениям  путем  переноса  признаков  случайно  выбранных  объектов  на
совершенствующийся объект. Совершенствуемый объект при этом лежит в фокусе переноса,
что  предопределяет  его  название  –  фокальный.  Присоединение  к  фокальному  объекту
признаков случайных объектов позволяет становиться источником гипотез, с которыми дальше
идет работа как с новыми проектными идеями: им дается экспертная оценка, они отбираются и
рассматриваются с точки зрения возможностей и путей реализации. Большое значение имеет
тот  факт,  что  генерирование  нестандартных  гипотез  происходит  в  любом  случае,  а  их
количество зависит от количества объектов, свойства которых переносятся на исследуемый
объект.

Метод фокальных объектов эффективен при поиске новых идей,  способов модернизации и
совершенствования исследуемых объектов.  В  сравнении с  классическими методами поиска
решений  (Метод  «мозгового  штурма»,  метод  Дельфи  и  др.),  метод  фокальных  объектов
отличается существенно меньшими временными затратами на поиск и принятие решений.

Метод  направлен на  преодоление  стереотипов мышления,  чем и  определяется  сфера  его
возможного применения. Стереотипное мышление, в целом, имеет некоторые преимущества:
позволяет тратить меньше усилий на решение повседневных,  шаблонных задач.  Однако в
нестандартных  ситуациях  нередко  парализует  сознание  и  резко  снижает  эффективность
деятельности. Для решения данной проблемы необходимо развитие творческой составляющей
мышления, что успешно происходит в рамках метода.

Метод реализуется посредством следующего алгоритма действий.

Определяется объект, который предстоит усовершенствовать.1.
Произвольно определяются другие объекты. Для чистоты эксперимента слова должны2.
выбираться  произвольно  из  большого  количества  объектов.  Случайно  найденными
объектами могут быть и названия объектов живой и неживой природы и части речи:
прилагательные, существительные, местоимения, наречия, числительные и даже союзы.
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Для  характеристики  вспомогательных  объектов  чаще  всего  используются
существительные.  Как  правило,  на  первом  этапе  достаточно  4-5  слов.
У вспомогательных объектов выделяются характеристики.3.
Выделенные  характеристики  применяются  к  исходному  объекту,  и  на  базе  новых4.
сочетаний ведется поиск нестандартного решения.
В  результате  объединения  исследуемого  объекта  и  гипотез  рождаются  различные5.
гипотезы, с которыми дальше идет работа как с новыми проектными идеями.
Часть гипотез сразу исключается как невозможные или нежизнеспособные, остальным6.
гипотезам дается экспертная оценка, анализируется реализуемость, эффективность.

Достоинством метода можно считать максимальную активизацию ассоциативных механизмов
творческой деятельности. Он обеспечивает также перегруппировку и смещение ценностных
структур, в результате чего возникает новая ценностная конструкция.

Недостатки метода состоят в том, что интересные и необычные решения не имеют характера
системной деятельности и не эффективны при точном целеполагании. Также важно понимать,
что метод имеет ограниченную область применения и практически не используется при работе
со сложными техническими задачами.

Основными  областями  применения  метода  являются  маркетинг,  дизайн,  обучение,
публицистика,  техника  (обычно  при  создании  новых  объектов)  и  др.

В той или иной степени, метод фокальных объектов может применяться практически в любой
области  деятельности.  Анализ  возможностей  использования  метода  фокальных объектов  в
области финансового предпринимательства и при принятии финансовых решений позволяет
сделать следующие выводы:

Метод фокальных объектов имеет ограниченные возможности применения в финансовой1.
сфере, поскольку основным критерием выбора здесь является достижение оптимального
соотношения между доходностью, риском и ликвидностью. Указанные параметры имеют
количественную природу и определяются не экспертным путем, а системой показателей.
Применение  метода  фокальных объектов  при прогнозировании действий участников2.
рынка  также  не  имеет  больших  перспектив,  поскольку  в  основе  финансового
прогнозирования лежат принципы экстраполяции имеющейся информации о действиях
участников рынка на перспективу в рамках рассматриваемого горизонта планирования.
Метод  фокальных  объектов  может  использоваться  при  поиске  новых  источников3.
финансирования,  при  разработке  новых  финансовых  продуктов  и  инструментов.  В
частности,  появление  финансовых  пирамид  и  криптовалют  во  многом  произошло
благодаря  неосознанному  применению  методов  мозгового  штурма  и  фокальных
объектов.

Метод фокальных объектов раскрепощает мышление и приводит к неожиданным комбинациям.
Использование случайности позволяет получать новые творческие идеи и решения, которые
не могут быть получены другими, логическими способами, которые на подсознательном уровне
исключают кажущиеся необычными решения. Часть сочетаний окажется уже реализованной,
часть бессмысленной, но возможны и интересные сочетания, из которых рождаются новые
объекты и идеи. Более пристального внимания со стороны бизнеса заслуживают на первый



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Экономические науки 82

взгляд абсурдные сочетания,  так как при выборе соответствующего контекста они окажутся
вполне реализуемыми.

Некоторые  существующие  продукты/услуги  своим  появлением  обязаны  именно  методу
фокальных объектов. При этом иногда исследователи применяли этот метод инстинктивно за
счет развитого творческого мышления.

Метод  фокальных  объектов  может  быть  полезен  как  средство  для  развития  творческого
воображения,  снятия  психологической  инерции,  раскрепощения  фантазии.  Метод  хорошо
справляется  с  задачами  обновления  продукта/услуги,  но  малоэффективен  при  решении
сложных организационных задач,  поэтому для решения проблем он применятся только как
инструмент снятия инерции мышления и страха перед проблемой.
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ТЕХНОЛОГИЯ «ФОРСАЙТ» КАК ДРАЙВЕР
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Ахмедов Ахмед Эдуардович
Смольянинова Ирина Вячеславовна

Шаталов Максим Александрович

В современных условиях посткризисного развития экономики все большее внимание уделяется
инновационным  методам  обеспечения  ее  устойчивого  развития.  Данные  процедуры
целесообразны, как в условиях региона, так государства в целом. В настоящее время теория и
практика  антикризисного  управления  выработала  множество  инновационных  приемов  и
способов, внедряемых для повышения экономической эффективности, при этом всё большую
популярность набирает инновационная технология «Форсайт».

Форсайт  («foresight»)  представляет  собой  технологию  долгосрочного  прогнозирования,
методику построения согласованного, взвешенного и ответственного образа будущего [2; 5]
(Рисунок 1).

Рисунок 1. Ключевые элементы системы Форсайт

В основе методики работы Форсайта лежит совместная работа участников на карте времени.
Это  деятельность  не  с  текстами,  а  с  образами и  схемами.  Авторы и  участники  не  просто
проводят  оценку  вероятности  и  риски,  а  проектируют  свою  деятельность.  Также  базисом
выступают  технологии  работы с  большими экспертными панелями –  множество  экспертов
делятся своими знаниями, опытом, мнениями и предпочтениями. При этом механизм обработки
информации  обеспечивает  формирование  цельного  представления.  Результатом  Форсайта
становится «карта будущего», своеобразный «образ будущего», который понятен и приемлем
для всех участников.

Ключевым  итогом  Форсайта  является  конструирование  согласованной,  обоснованной  и
приемлемой картины будущего в 2020, 2030, 2050 году. Это «видение» или «предвидение» (так
дословно звучит перевод слова «форсайт») находит свое отражение в различных документах:
отчетах, стратегиях, «дорожных картах», сценариях и пр. Следовательно, технология Форсайт
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представляет собой надежный фундамент для разработки стратегических программ развития
(Рисунок 2).

Рисунок 2. Причины применения Форсайта

Механизмы  Форсайта  уже  длительное  время  носит  статус  международной  технологии
долгосрочного  прогнозирования.  Так,  в  частности,  в  Японии  организовано  множество
национальных Форсайтов, на основе которых функционирует ряд государственных стратегий
развития.  Также методику Форсайта активно используют в Китае,  США, Бразили,  ЮАР и др.
странах.

При этом, основными причинами внедрения механизма Форсайт являются [1; 8]:

необходимость более детального и точного прогнозирования перспектив развития во—
взаимодействии  с  интересами  участников  процесса,  следовательно,  повышения
эффективности  процесса  принятия  решений;
необходимость организации сети субъектов, активно участвующих в разработке будущего—
развития хозяйственной системы и выступающих в качестве потенциальных участников
(органы власти, представители бизнес-структур, население и пр.);
потребность в построении альтернативных направлений для будущего перспективного—
развития;
необходимость активизации имеющихся ресурсов хозяйствующего субъекта, мотивации—
трансформаций и модернизации и пр.

Кроме того,  технология  Форсайт  также  является  инструментом управления изменениями и
включает в себя взаимосвязанные элементы [4; 6]:

форсайт как средство обучения («грамотность будущего»);—
внедрение подхода к реализации политики на основе «грамотности будущего»;—
инструмент для ведения межведомственного диалога и сотрудничества;—
от создания концепции к определению приоритетов действий.—

В этой связи, при внедрении и реализации системы Форсайт используют множество различных
методов («Дельфи», мозговой штурм и пр.), однако, применяют и «редкие» инструменты, такие
как  карты стейкхолдеров,  разработку  панелей граждан,  структурный анализ,  библиометрику,
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анализ взаимного влияния, морфологический анализ и др. Все многообразие методов Форсайта
можно представить в виде треугольника (Рисунок 3).

Рисунок 3. Схема структурирования методов Форсайт

В  связи  с  вышеизложенным,  нами  видится,  необходимость  выделения  основных  сфер
эффективного применения Форсайта:

возникновение  социально-экономических  проблем стратегического  характера  (слабые—
конкурентные преимущества, технологическое отставание, демографические проблемы и
др.);
необходимость  усиления  позиций  на  мировых  рынках  путем  повышения—
технологического  уровня  производства,  внедрения  ноу-хау  и  применения  активной
инновационной деятельности;
необходимость  принятия  политических  решений  о  выборе  стратегических—
альтернативных путей развития с учетом имеющихся возможностей и ограничений;
невозможность  эффективной  реализации  политики  без  достижения  консенсуса  между—
государством, представителями бизнеса и населением.

Вместе с тем существуют и определенные риски при внедрении механизма Форсайта. Выделим
основные [3-4]:

отсутствие четко выраженной политической позиции;—
подмена долгосрочных (стратегических) прогнозов на среднесрочные;—
подверженность экспертов «интеллектуальной моде»;—
множество заинтересованных групп, что вызывает размытые приоритеты;—
отсутствие ориентации на конкретные потребности бизнеса.—

Таким образом, внедрение и реализация такого инновационного метода развития экономики,
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как  Форсайт,  является  одним  из  приоритетных  направлений  современного  развития
экономических  структур  государства,  тем  самым,  формируя  вектор  ориентации  движения
экономики.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РАСЧЁТА
СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ СТОИМОСТИ КАПИТАЛА В

ПРОЦЕССЕ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КОМПАНИЙ
Александров Александр Владимирович

Жабунин Антон Юрьевич

Оценка  стоимости  корпораций  является  одной  из  наиболее  актуальных  проблем
экономической  науки,  поскольку  качественные  оценки  позволяют  наиболее  эффективно
инвестировать,  и  получать  максимальный эффект  как  на  уровне  отдельных экономических
субъектов,  так  и  в  масштабах  национальной  экономики.  В  связи  с  этим,  уточнение
теоретических  основ  и  обоснование  практических  рекомендаций  по  уточнению  методик
оценки корпораций является важной задачей научных исследований.

В качестве эмпирического материала исследования использовались находящиеся в свободном
доступе материалы российских финансовых компаний, посвященные оценкам инвестиционной
привлекательности  ряда  российских  корпораций  ([1],  [3],  [4]),  в  основном  ОАО  «Лукойл».
Изучение данных материалов, а также сравнение их с фактическими значениями цен акций этих
корпораций,  складывавшимися  в  последующий  после  выхода  оценки  год,  показал,  что
существуют значительные расхождения между оценками различных аналитиков, а также этих
оценок с реальными рыночными ценами акций компаний. Эти расхождения вызывают вопросы
о релевантности применяемых методов оценки. В настоящей статье мы исследуем факторы,
влияющие на корректность оценок.

На  практике  аналитические  агентства  используют  для  оценки  стоимости  корпораций
преимущественно  метод  дисконтированных  денежных  потоков  (DCF).  Для  оценки  точности
прогнозов  мы  сопоставили  оценки  аналитиков  с  фактическим  диапазоном  цен  акций,
сложившимся  в  течение  следующих  после  выхода  прогноза  4  кварталов.  Сопоставление
показывает,  что  во  всех  рассмотренных  случаях  фактические  цены  акций  оказались  ниже
прогнозных оценок. Минимальное отклонение прогнозов от фактических цен составило 6%,
максимальное (ориентируясь на максимальные цены) – 42%.

Безусловно,  само  по  себе  превышение  «справедливой»  цены  над  фактическими  ценами  в
будущем  не  должно  рассматриваться,  как  ошибка  прогноза  (тем  более,  с  учётом  выплат
дивидендов за данный период). Однако рассмотренные оценки отклоняются от максимальных
цен последующего года в среднем на 25%, и только в 4 оценках отклонение составило менее
20%. Такие существенные отклонения говорят уже не о случайных ошибках, а о недостатках
применяемых методов.

Рассмотрим  факторы,  влияющие  на  результат  оценки  стоимости  корпорации  по  методу
дисконтированных денежных потоков.

Стоимость компании рассчитывается в рамках метода по формуле:
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P = EV – Dn, (1)

где Dn – чистый долг компании на момент начала прогнозного периода; EV – стоимость бизнеса
компании,  определяемая  как  сумма  дисконтированных  денежных  потоков  прогнозного  и
построгнозного периодов.

EV = ∑i=1
n dCFi + dTV, (2)

Где  i  –  номер  года  прогнозного  периода;  n  –  число  лет  прогнозного  периода;  dCF  –
дисконтированный  свободный  денежный  поток  (без  учета  выплат  за  капитал);  dTV  –
дисконтированная конечная стоимость.

В качестве ставки дисконтирования обычно используется прогнозируемая средневзвешенная
стоимость капитала (WACC).

Таким образом, к факторам, определяющим прогнозную цену корпорации, относятся:

прогноз свободного денежного потока;1.
прогноз операционной прибыли (EBIT);2.
прогноз по капиталовложениям и росту оборотного капитала;3.
оценка конечной (терминальной) стоимости (стоимости реверсии, TV);4.
прогноз средневзвешенной стоимости капитала;5.
оценка темпа роста компании в постпрогнозном периоде;6.

В данном исследовании мы остановимся на изучении такого фактора, как средневзвешенная
стоимость капитала.

Расчет коэффициента корреляции между отклонением прогнозных цен акций от последующих
фактических значений и использованным в расчетах значением средневзвешенной стоимости
капитала показал значение минус 0,7,  что отражает очень высокую зависимость оценок от
прогнозов WACC.

В  исследованных  аналитических  обзорах  расчет  средневзвешенной  стоимости  капитала
ведется по упрощенной модели:

WACC = kE × wE + kD × wD ,

Где kE – стоимость собственного капитала; wE – удельный вес собственного капитала в общей
сумме долгосрочного капитала; kD – стоимость долгосрочного заемного капитала; wD – удельный
вес долгосрочного заемного капитала.

Как  правило,  соотношение  собственного  и  заемного  капитала  для  крупных  корпораций
является  достаточно  стабильным  даже  в  долгосрочном  периоде.  При  этом  проведенные
расчеты  показывают,  что  средневзвешенная  стоимость  капитала  при  изменении  удельных
весов собственного и заемного капитала на 2% – 3% изменяется всего лишь на 0,1 процентного
пункта. Такое изменение может привести к изменению оценки стоимости корпорации менее,
чем на 1%, что несущественно для принятия инвестиционных решений.

Оценка стоимости долгосрочного заемного капитала является наиболее точной величиной из
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всех компонентов расчёта WACC, поскольку её расчёта используется рыночный индикатор —
доходность облигаций корпорации.

Таким  образом,  единственным  параметром,  существенно  влияющим  на  расчет
средневзвешенной стоимости капитала,  является  оценка  стоимости акционерного капитала
корпорации. В российской практике она осуществляется, как правило, по методу CAPM (capital
assets price model):

kE = kf + β × (km – kf)

Как правило, величина kf задается по доходности российских государственных долгосрочных
облигаций, представляя собой наиболее точно обоснованный параметр в модели.

По  рассмотренным  аналитическим  оценкам  значение  бета-коэффициента  для  корпорации
«Лукойл» с учетом финансового рычага колебалось в диапазоне от 1,0 до 1,2. Разница (km – kf) в
практике российских аналитиков оценивается в диапазоне от 5,4% до 7%. Такие колебания, с
учетом удельного веса акционерного капитала, приведут к изменениям в оценке стоимости
корпораций  на  величину  около  15%  –  25%,  что  чрезвычайно  существенно  для  принятия
инвестиционных решений на фондовом рынке.

Причиной  таких  «погрешностей»  является  то,  что  красивая,  и  хорошо  теоретически
обоснованная модель CAPM, наталкивается на практике на слишком большой удельный вес
экспертных  оценок  в  итоговом  значении  стоимости  акционерного  капитала.  При  оценке
стоимости собственного капитала следует в большей мере опираться на реальные финансовые
индикаторы.

Мы  можем  предложить  использовать  метод  оценки  требуемой  доходности  акционерного
капитала через корректировку требуемой доходности по заемному капиталу [5, с. 313]. В модели
предполагается, что кредиторы компании при установлении ставки процента по кредиту уже
учитывают  все  возможные  риски  (кроме,  разумеется,  риска  рынка  акций),  и  уровень
безрисковой  доходности  для  финансового  рынка  конкретной  страны.

Таблица 1 – Сравнение оценок стоимости заемного и собственного капитала в аналитических
обзорах ОАО «Лукойл». *

Дата выхода прогноза Стоимость капитала,% (kE –
kD)

Отклонение
прогноза от будущих
фактических цен, %Средневзвешенная Заемного Собственного

3 кв. 2011 13,1 7 14,4 7,4 6%
4 кв. 2011 12,6 6,9 14,2 7,3 20%
1 кв. 2012 10,5 6,7 11,6 4,9 36%
1 кв. 2012 13 7 14,3 7,3 14%
2 кв. 2012 12,6 6,9 14,2 7,3 20%
2 кв. 2012 12,6 6,9 14,2 7,3 20%
3 кв. 2012 10,8 6,7 11,7 5 42%
4 кв. 2012 10,7 6,6 11,6 5 26%
4 кв. 2012 12,6 6,9 14,2 7,3 18%
4 кв. 2012 10,6 6,7 11,7 5 42%
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1 кв. 2013 12,6 6,9 14,1 7,2 23%
1 кв. 2013 12,9 7 14,2 7,2 14%
1 кв. 2013 10,5 6,5 11,5 5 42%
2 кв. 2013 12,6 6,9 14,1 7,2 20%
3 кв. 2013 12,6 6,9 14,1 7,2 20%
4 кв. 2013 12,5 6,9 14 7,1 29%
1 кв. 2014 10,8 6,5 11,5 5 39%

* Сост. авт. по [1], [2], [3], [4].

В большинстве изученных обзоров премия за риск рынка акций (kE – kD) колеблется у разных
аналитиков от 4,9% до 7,4%. При этом вполне очевидна обратная зависимость между данной
премией и отклонением прогнозов от будущих фактических цен (табл. 1). Аналогичный анализ
мы провели и для других крупнейших российских нефтяных корпораций, и снова была заметна
сильная обратная зависимость между премией за риск рынка акций и отклонением оценок от
верхней границы диапазона фактических цен: коэффициент корреляции составил минус 0,73.

Далее  мы  смогли  определить  параметры  линейного  уравнения  по  методу  наименьших
квадратов:

y = –0,106x + 0,913,

Где  y  –  отклонение  прогнозной  цены  от  верхней  границы  фактического  диапазона  цен
следующих 4-х кварталов, x – премия за риск рынка акций (kE – kD)

Решением этого уравнения при y=0 является значение x=0,08645.

Таким образом, при использовании метода дисконтирования денежных потоков для компаний,
использующих  финансовый  рычаг,  целесообразно  использовать  метод  оценки  требуемой
доходности акционерного капитала через корректировку требуемой доходности по заемному
капиталу по формуле:

kE = kD + 8,6%.

Полученная премия за риск рынка акций заметно выше используемых обычно значений, но
соответствует реалиям российского рынка.

Следует отметить, что разброс значений от линии аппроксимации достаточно большой, и одно
лишь уточнение средневзвешенной стоимости капитала не даст возможности точно оценить
стоимость  корпорации:  аналитикам  следует  более  точно  оценивать  и  другие  параметры
модели.

При  использовании  предложенного  подхода  к  оценке  стоимости  собственного  капитала
следует учитывать следующие ограничения:

подход малоприменим для компаний без финансового рычага,  а также для компаний,1.
осуществляющих заимствования на нерыночных условиях;
рассчитанная  величина  премии  за  риск  рынка  акций  получена  по  достаточно2.
ограниченному количеству данных;
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премии за риск рынка акций могут оказаться различными для различных секторов рынка.3.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИРУСЫ
Губачева Елизавета Александровна

С момента создания персональных компьютеров, доступных специалистам и широким слоям
населения, начала свой отсчет история компьютерных вирусов. Оказалось, что персональные
компьютеры и программы, распространяющиеся на дискетах,  представляют собой ту самую
«питательную среду», в которой возникают и беззаботно живут компьютерные вирусы. Мифы и
легенды, возникающие вокруг способности компьютерных вирусов приникать везде и повсюду,
окутывают эти вредоносные создания туманом непонятного и неизвестного.

К  сожалению,  даже  опытные  в  своем деле  системные администраторы (не  говоря  уже  об
обычных пользователях)  не  всегда  точно представляют  себе,  что  же  такое  компьютерные
вирусы, как они проникают в компьютеры и компьютерные сети, и какой могут нанести вред.
Вместе  с  тем,  не  понимая  механизма  функционирования  и  распространения  вирусов,
невозможно  организовать  эффективную  антивирусную  защиту.  Даже  самая  лучшая
антивирусная  программа  окажется  бессильной,  если  она  будет  использована  неправильно.

Вирусы принято классифицировать по следующим признакам:

Среда  обитания,  поражаемая  операционная  система,  особенности  алгоритма  работы,—
деструктивные возможности.
По  среде  обитания,  иначе  говоря,  по  поражаемым  объектам  вирусы  делятся  на—
файловые, загрузочные, сетевые вирусы и макровирусы.
По алгоритмам работы выделяют резидентные вирусы и вирусы, использующие стелс-—
алгоритмы или полиморфичность.
По  деструктивным,  то  есть  разрушительным  возможностям  выделяют  опасные  и—
неопасные вирусы.

Теперь рассмотрим 10 самых опасных вирусов в истории Интернета (таблица 1).

Практически  каждый  из  нас  сталкивался  с  компьютерными  вирусами,  которые  всегда
обнаруживают свое присутствие в самый неподходящий момент и самым неприятным образом
и нередко серьезно отравляют нам жизнь, а борьба с ними требует постоянных затрат времени
и средств, как прямых так и косвенных. И в дальнейшем эти затраты, как корпоративные, так и
частные,  будут  только  возрастать  и  возрастать  существенно.  В  самое  ближайшее  время
ожидаются  массовые  нашествия  вирусов  на  мобильные  телефоны.  Грядут  не  только
количественные, но и качественные изменения, вызванные взрывным характером развития
информационных технологий.  Уже в  настоящее время вполне реальны вирусные атаки не
только на ПК, но и на их пользователей, последствия которых даже трудно представить. И все
наши настоящие вирусные проблемы покажутся лишь детскими шалостями. В этой связи мне
кажется  интересным  и  полезным  вспомнить  самые  опасные  вирусы,  бороздившие  и
бороздящие  просторы  Сети.

Таблица 1 Десять самых опасных вирусов в истории Интернета
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Название
вируса

Характеристика

Brain Этот вирус в сравнении с последователями практически безопасен. Передается
он по загрузочным секторам дискет, а примечателен тем, что первым вызвал
настоящую вирусную эпидемию. Его разработка на совести братьев Амджата и
БазитаАлви (Amdjat и BasitFaroogAlvi), которые запустили его в 1986 году, а
обнаружен он был летом 1987 года. Есть информация, что только в США вирус
заразил более 18 тысяч компьютеров. А ведь в основе разработки лежали
исключительно благие намерения: программа должна была наказать местных
пиратов, ворующих программное обеспечение у фирмы братьев. Вирус Brain ко
всему прочему еще и первый стелс-вирус. Так, при попытке чтения
заражeнного сектора, он «подставлял» и его незаражeнный оригинал.

Jerusalem Этот вирус был создан в 1988 году в Израиле - отсюда и основное имя. Второе
его название «Пятница 13-е». Это первый вирус для MS-DOS, вызвавший
грандиозную панику. Скачанный в любое время с дискеты, он активировался в
момент наступления злополучного числа - пятницы 13-е - и удалял абсолютно
все данные с жесткого диска. В те времена вообще мало кто верил в
существование компьютерных вирусов. Антивирусных программ и вовсе почти
не существовало, а потому пользователи были совершенно беззащитны перед
ним.

Червь
Морриса

Активность этого опасного вредителя пришлась на ноябрь 1988 года. Данный
Интернет-вирус тогда был первым в рейтинге самых страшных. Компьютеры
ударом ноги подобно своему знаменитому тезке, он, конечно же, не убивал. Что
он делал? Парализовывал работу компьютеров своим хаотичным и
бесконтрольным размножением. Из-за него-то и вышла из строя вся, тогда еще
не слишком глобальная, Сеть. И хоть сбой длился совсем не долго, общие
убытки оценили в 96 миллионов долларов.

Michelangelo
(«March6»)

Этот вирус в свое время сильно переоценили. Правда, он заслуженно считается
одним из самых безжалостных. Проникая через дискеты на загрузочный сектор
диска, он тихо сидел там, не напоминая о своем существовании до 6 марта. А в
этот день «счастливчики», получившие «Микеланджело» на свой компьютер,
обнаруживали, что все данные с их жесткого диска стерты. Лютовал этот вирус
в 1992 году. Зато он сильно сыграл на руку компаниям, производящим
антивирусы. Пользуясь случаем, бизнесмены раздули истерию до невиданных
масштабов, в то время как на деле от него пострадали всего около 10000
машин.

Чернобыль
(CIH)

Один из самых знаменитых вирусов мира. Создан в 1998 году тайваньским
студентом, по инициалам которого и назван. Через Интернет, электронную
почту и диски вирус попадал в компьютер, прятался внутри других программ, а
в определенный момент (26 апреля) вирус активировался, стирая содержимое
жесткого диска и нанося вред аппаратной части компьютера. Эпидемия
«Чернобыля» пришлась на апрель 1999 года. Тогда из строя было выведено
более 300 тысяч компьютеров, в основном в Восточной Азии. Причем в
течение нескольких последующих лет 26 апреля вирус продолжал свое черное
дело, что по итогам нанесло урон огромному количеству компьютеров во всем
мире.

Melissa Создан в 1999 году. Первый всемирно известный почтовый червь. Он заражал
файлы документов MS Word и рассылал свои копии в сообщениях электронной
почты при помощи MS Outlook. Вирус распространялся с бешеной скоростью, а
потому сумма нанесенного им ущерба оценивается более чем в $100 млн.
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ILOVEYOU
(«Письмо
счастья»)

Создан в 2000 году и примечателен тем, что придуман он довольно хитро.
Пользователю на почту приходило сообщение «I LOVE YOU» с вложенным
файлом. Доверившись столь милой оболочке, пользователь скачивал его и
получал скрипт, который отсылал письма в невероятных количествах, а также
удалял важные файлы на ПК. Результаты шокируют до сих пор: 10% всех
существовавших на тот момент компьютеров были инфицированы, что
нанесло ущерб в размере $5,5 миллиардов.

Nimda. 2001
год

Название представляет собой слово «admin», только наоборот. Вирус, попадая
на компьютер, мгновенно «выписывал себе» права администратора. После
чего изменял и нарушал конструкцию сайтов, блокировал доступ на хосты, IP-
адреса и т.д. А проникал на компьютеры он столь виртуозно и эффективно, что
уже через 22 минуты после своего создания он стал самым распространенным
в сети Интернет.

MyDoom. 2004
год

Самый быстрый вирус электронной почты. Работал он по нарастающей: каждый
следующий компьютер отправлял спама еще больше, чем предыдущий. Кроме
того, он модифицировал операционную систему, блокируя доступ к сайтам
многих антивирусных компаний, новостным лентам и различным разделам
сайта компании Microsoft. На его счету даже DDOS-атака на сайт Microsoft.

Conficker.
2008 год

Самый последний из всемирно распространившихся вирусов имеет славу
опаснейшего из известных компьютерных червей. Атакует он операционные
системы семейства MicrosoftWindows. Вирус поразил более 12 миллионов
компьютеров во всeм мире. Принцип действия: червь находит уязвимости
Windows, связанные с переполнением буфера, и при помощи обманного RPC-
запроса выполняет код, отключая сервисные службы и обновление Windows, а
также блокируя доступ к сайтам ряда производителей антивирусов.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шарифгалиева Гульназ Мугаллимовна

Сегодня  невозможно  представить  любую  деятельность  человека  без  информационных
технологий и программ, в том числе и аудиторскую. Аудит-это проверка бухгалтерского учета и
отчетности  организаций  и  индивидуальных  предпринимателей.  В  современных  условиях
деятельность  аудитора  не  может  обходиться  без  применения  специальных  программ  и
технологий.

Важность автоматизации аудита понимает и правительство. Поэтому,  в середине 2013 года
Министерством  финансов  России  была  утверждена  аттестационная  программа  спецкурса
повышения квалификации аудиторов,  которая называется  «компьютерный аудит».  В  рамках
этой программы специалисты-аудиторы всех крупных аудиторских организаций должны пройти
дополнительные компьютерные курсы, по окончании которых им будет предложен тест, а при
успешной его сдачи выдан сертификат [3].

Выделяется три этапа технологии работы аудитора:

подготовительный;—
проведение проверки;—
завершающий этап.—

На  подготовительном  этапе  должна  быть  определена  обеспеченность  аудиторской
организации  оборудованием,  которое  необходимо  для  проведения  аудита;  дату  начала
аудиторской проверки ; нужно изучить форму бухгалтерского учета и организационную форму
обработки  данных,  а  также  в  базу  данных  должна  быть  записана  информация  о  клиенте,
которому необходима аудиторская проверка.

В ходе проведения проверки аудитор использует самые различные программы: справочные
программы, бухгалтерские программы, программы финансового анализа, специализированные
программы, обеспечивающие аудиторскую деятельность. На данном этапе аудитор оценивает
текущее  финансовое  положение  организации  ,определяет  основные  направления  в  его
развитии, составляет примерные прогнозы по развитию деятельности этой организации. Могут
использоваться  такие  программы  как,  например,  «Audit  Expert»  -  аналитическая  система
диагностики, оценки и мониторинга финансового состояния одного или группы предприятий
на основе данных финансовой и управленческой, в том числе консолидированной отчетности.
«Audit Expert» ориентирован на финансово-экономические службы крупных компаний, банки и
аудиторские фирмы, госорганы; «Ваш финансовый аналитик» - это система интеллектуального
анализа  финансового  состояния  организации  по  данным  бухгалтерской  отчетности;
«Галактика»-предназначена  для  автоматизации  всех  групп  задач  финансово-хозяйственной
деятельности средних и крупных предприятий [2].

На  этом  этапе  также  используются  специальные  программы  для  аудита,  такие  как
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«ЭкспрессАудит: ПРОФ»- программно-аппаратный комплекс предназначен для решения полного
цикла задач по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности
коммерческого  малого  или  среднего  предприятия.  Эта  программа  включает  следующие
операции: получение знаний о деятельности клиента, проверка начальных и сравнительных
показателей финансовой (бухгалтерской) отчетности, проверка информации об условных фактах
хозяйственной  деятельности,  предварительная  оценка  рисков;  AuditXP  «Комплекс  Аудит»  -
программа предлагает оригинальную методику проведения аудита, содержащую встроенные
алгоритмы  расчетов,  планирования,  формирования  и  анализа  выборки,  выбора  видов
выявленных  нарушений  и  автоматического  построения  выводов  по  разделам  аудита  и
итогового заключения. Содержит более 500 бланков, процедур, справочных таблиц и отчетов
по всем этапам проведения аудита (подготовительный, проведение аудита, заключительный.
Не  менее  известная  система  «AuditNET»  предназначена  для  автоматизации  деятельности
аудиторских и аудиторско-консалтинговых организаций. Применение в своей работе системы
AuditNET руководителями аудиторских компаний помогает им осуществлять полный контроль
над деятельностью своей организации, ее отдельных подразделений и сотрудников, повысить
эффективность  действий,  рационально  планировать  ресурсы  компании,  и  многое  другое.
Существует также множество других программ для проведения аудиторской деятельности [1] .

На  заключительном  этапе  подводятся  итоги  аудиторской  деятельности  и  составляется
аудиторское  заключение.

Таким  образом  можно  сделать  вывод  ,  что  автоматизированные  технологии  значительно
упрощают аудиторскую деятельность. Но аудитору безусловно необходимо обладать знаниями
автоматизированных программных средств и конечно умело ими пользоваться.
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НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ПРОГНОЗОВ ТРАНСПОРТНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

Сухарева Светлана Витальевна

Неопределенность – одна из характеристик внешней среды. Под неопределенностью следует
понимать отсутствие, неполноту, недостаточность информации об объекте, процессе, явлении
или неуверенности в достоверности информации [2].

К неопределенности в деятельности транспортного предприятия (ТП) можно отнести [1]:

существенную зависимость транспортного процесса от погодных условий;1.
наличие,  кроме  расматриемого  ТП,  других  участников  транспортного  процесса  –2.
поставщиков и потребителей грузов и др. Результат их влияния на транспортный процесс
носит неопределенный и неоднозначный характер;
наличие в работе транспорта элементов случайности (надежность подвижного состава,3.
неравномерность спроса на транспортные услуги и др.);
недостаточность,  неполноту  информации  об  процессе,  по  отношению  к  которому4.
принимается решение: ограниченность в сборе и обработке информации, быструю смену
информации и т. п.

Необходимость  оценки  теоретической  или  логической  обоснованности  прогноза  особенно
важна, если разговор идет о качественных и количественных характеристиках.

Верифицируемость  метода  (процедуры)  прогнозирования  требует,  чтобы  ход  рассуждения,
который ведет к синтезу прогноза, мог быть проверен так же, как и сам прогноз [1].

Вероятностные  утверждения,  содержащиеся  в  прогнозе  и  требующие  верификации,
проверяются  при  наличии  серии  прогнозов,  разрабатываемых  в  определенный  период
времени. Для успешного работы ТП необходимо иметь полное представление о существенных
внешних проблемах.

В результате нестабильности внешней среды необходимо создавать перечень опасностей и
возможностей, с которыми предприятие сталкивается в этой среде. Руководители ТП должны
для каждой предполагаемой ситуации подготавливать различные варианты прогноза, которые,
в свою очередь, должны достоверно оцениваться и корректироваться.

Корректировка  прогноза  –  это  процесс  его  уточнения  на  основании  результатов  его
верификации. Под точностью прогноза понимается оценка его доверительного интервала для
заданной вероятности осуществления того или иного мероприятия [1].

Ошибка прогноза –  величина отклонения прогноза от действительного состояния.  Ошибка
прогноза не определяет однозначно качество прогноза, т. к. в значительной мере зависит от
принимаемых на основании прогнозов решений и их реализации.
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В  качестве  источников  ошибок  выступают  факторы,  которые  могут  привести  к  появлению
ошибок.  Различают  источники  регулярных  и  нерегулярных  ошибок.  К  первым  относятся,
например, неадекватный метод прогнозирования, недостоверные и недостаточные исходные
данные.  Ко вторым – непредсказуемые явления (изменчивость внешней среды)  и события,
нарушающие спрогнозированные тенденции развития ТП.

Различают следующие способы верификации полученных прогнозов [1]:

Прямая верификация требует получения того же значения (результата) прогноза, но уже1.
другим методом прогнозирования.
Косвенная верификация предполагает подтверждение прогноза ссылкой на приведенный2.
в литературе прогноз того же (подобного) объекта.
Консеквентная верификация – определяется как полученные значения верифицируемого3.
прогноза математическим выделением следствий из уже известных прогнозов.
Дублирующая  верификация  сравнение  значения  верифицируемого  прогноза  со4.
значением другого прогноза, полученного как ответ на тот же вопрос, сформулированный
иным способом.
Верификация  посредством  экспертных  оценок  осуществляется  следующим  образом.5.
Назначаются два-три оппонента (эксперта),  перед которыми ставится задача привести
аргументы и доводы в пользу того, что верифицируемый прогноз не осуществим или не
реален.
Инверсная верификация проводится в том случае, когда имеется совокупность прогнозов6.
объекта по годам, с настоящего времени и до некоторого момента в будущем.
Верификация  путем  минимизации  систематических  ошибок  –  проверка  учета7.
систематических ошибок в процессе наработки прогнозов.

Планирование  и  прогнозирование  тесно  взаимосвязаны  между  собой  и  разделение  этих
процессов условно.

В настоящее время, в условиях непредсказуемой внешней среды, нестабильности в экономике
страны  и  автомобильной  отрасли  в  целом,  прогнозирование  и  планирование  носит
маловероятный  характер  [1].
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ

Лукьянова Диана Михайловна

Что такое АИС (автоматизированные информационные системы) на сегодняшний день знает
любой уважающий себя руководитель или просто работник организации. С приходом нового
века инноваций, работа предприятий медленно, но верно стала переходить от ручного труда к
машинному,  и  это касается не только производства,  но и управления в организациях.  Для
примера рассмотрим работу бухгалтерии организации обычного предприятия. Если раньше
проводки составлялись вручную, то сейчас, с приходом таких программ как Парус, Галактика, 1С,
все довольно упростилось. Рассмотрим самую современную программу бухгалтерии, которой
пользуются 90% предприятий российского рынка[1].

Все составляющие программы 1С можно разделить на две группы:

технологическая платформа;—
конфигурация;—

Первая представляет собой набор из различных решений используемых для автоматизации
экономической  деятельности,  но  являются  независимыми  от  какого-либо  конкретного
законодательства и методологического учета.  Вторая же, является прикладным решением и
направлена  на  автоматизацию  именно  определенной  экономической  деятельности,  в
соответствии  принятому  законодательству.  Сама  технологическая  платформа  кроме
механизмов в использовании во всех продуктах 1С предприятие включает в себя три основных
функции.  Первая  из  них  состоит  в  том,  что  компоненты  бухгалтерского  учета,  которые
действуют  на  основе  бухгалтерских  операций  и  осуществляют  ведение  счетов,  ввод  и
получение бухгалтерских проводок. Вторая предназначена для выполнения сложных расчетов
– компонент  «расчет».  Третья осуществляет  учет  наличия и  движения денежных средств –
оперативный учет[2].

Система 1С может работать в двух режимах: пользователь и конфигуратор. Существует большое
разнообразие  дополнительных  конфигураций,  количество  которых  варьируется  к  30.
Рассмотрим  лишь  некоторые  из  них:

Бухгалтерия  для  бюджетных  организаций  -  предназначена  для  автоматизации—
бухгалтерского учета бюджетных учреждений, состоящих на самостоятельном балансе и
финансируемых из федерального, регионального (субъектов Российской Федерации) или
местного  бюджетов,  а  также  из  бюджета  государственного  внебюджетного  фонда  на
основании сметы доходов и расходов и ведущих учет по Плану счетов бюджетного учета;
Производство, услуги - представляет собой типовое решение для автоматизации средних—
и малых предприятий, основными видами деятельности которых, является производство
продукции, оказание услуг, а также оптовая торговля;
Финансовое планирование - это единое приложение для:—
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стратегического и оперативного планирования (бюджетирования);—
сбора данных о фактическом выполнении плана;—
план – фактного анализа исполнения бюджета;—
моделирования, анализа и прогнозирования финансового состояния организации.;—

Одним из преимуществ данной системы является и то, что программа в силе поддерживать
различные системы учета, а также производить учет по различным предприятиям внутри одной
базы[3].

К самым основным объектам системы 1С относятся:

план счетов;1.
справочники;2.
документы;3.
журналы-документы;4.
бухгалтерские операции;5.
журналы проводок и операций;6.
отчеты.7.

Итак, в данной статье мы рассмотрели лишь некоторые основные возможности программы 1С.
Нужно отметить, что именно она является популярной не только в России, но постепенно и за
рубежом.  Автоматизация  рабочего  места  бухгалтера  во  многом  освобождает  от  долгой  и
муторной  рутинной  бумажной  волокиты.  На  современном  этапе  получили  компьютерные
информационные технологии, созданные на базе обработок бухгалтерских задач. С помощью
работы  за  персональным  компьютером,  задачи  бухгалтерии  решаются  на  рабочем  месте.
Формирование  локальных  и  многоуровневых  вычислительных  сетей,  позволяют  делать
обработку  и  анализ  экономических  задач  различных  подразделений  организации.  Многие
функции  выполняет  вычислительная  техника,  что  значительно  экономит  время  и  силы.
Происходит сокращение трудоемкости по сбору и регистрации первичных документов,  что
гарантирует  переход  к  безбумажной  работе.  Всю  информацию  работник  может  получить
информационно, а также воспользоваться подсказками программы и оперативно исправить
возникшие недочеты в работе. Созданный продукт является самым конкурентоспособным на
рынке автоматизированных информационных систем[4].
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА АПК

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Гыязов Айдарбек Токторович

Современный  аграрный  сектор  Кыргызстана  есть  полное  основание  считать  системой,  в
которой  имеются  и  внешние  и  внутренние  структуры,  а  также  их  производственные,
экономические и торговые связи [5;  7].  Структура аграрного сектора – это многочисленные
крестьянские  и  фермерские  хозяйства,  агрофирмы  и  кооперативы  и  т.д.,  которые
функционируют  ради  осуществления  сельскохозяйственной  деятельности.  В  ходе
осуществления  своей  деятельности,  они  объективно  связаны  с  другими  отраслями  АПК
(переработка с/х продукции, поставка сельскохозяйственной техники и материалов сельскому
хозяйству, и др.), а также с торговлей, логистикой и объектами рынка по поводу дальнейшей
переработки сельскохозяйственного сырья, хранения, сбыта продукции и т.д.

Следует  также  отметить  и  характер  отношений,  они  как  внутри  республики,  так  и  за  её
пределами, осуществляются на базе рыночного механизма.

Аграрный сектор как система отличается присущими ему характерными чертами. Основными из
них  являются  зависимость  аграрной  деятельности  от  природно-климатических  условий,
сезонный  характер  производства,  территориальная  размещённость  предприятий,
непродолжительность  сохранения  своих  потребительских  свойств  большинства
сельскохозяйственной  продукции  [1;  3;  8].

С  другой  стороны  аграрный  сектор  можно  характеризовать  по  построению  структуры
организационных форм, а также по характеру их внутренних и внешних связей, которые не
зависят  от  природно-климатических  и  других  условий.  Иными  словами  организационные
формы  можно  строить  по  желанию  человека,  соответственно,  возможно  устанавливать
различные хозяйственные, торговые и другие связи.

На основе вышеизложенного, можно говорить о зависимости аграрного сектора как системы от
трех  групп  факторов.  Первая  группа  –  это  природно-климатические,  производственно-
технологические, биолого-технологические. Вторая группа включает в себя организационные
факторы и характер связей. И, наконец, третья группа - это управленческие действия, которые
направлены  на  эффективное  соединение  факторов  производства,  своевременное  и
качественное принятие решений для достижения эффективности функционирования аграрного
сектора [2; 4; 9].

Когда  речь  идет  об  организационных  формах  сельскохозяйственного  производства  в  КР,
прежде всего, имеются в виду те изменения, которые произошли за годы суверенитета, как в
организационных формах, так и в связях хозяйств республики. Проведенный анализ динамики
численности занятых и объема валовой добавленной стоимости субъектов в аграрном секторе
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республики  показывает,  что  количество  сельхозпредприятий  за  исследуемый  период
уменьшается,  при росте числа малых и средних предприятий.  В  то же время численность
занятых  на  малых  предприятиях  уменьшается,  удельный  вес  занятых  в  крестьянских  и
фермерских хозяйствах к общей численности в экономике уменьшается, при некотором росте
числа индивидуальных предпринимателей.

На  наш  взгляд,  изменения  структуры  организационных  форм  в  аграрном  секторе  за
рассматриваемый  период  выглядят  естественными,  поскольку  идет  поиск  наиболее
эффективных  форм  организации  в  условиях  либерализации  экономики  и  свободы
предпринимательства.

Вместе с тем, рыночные отношения пробивают дорогу с большими трудностями, поскольку в
результате хозяйственной деятельности сельского хозяйства республики за годы суверенитета
не отличались особой конкурентоспособностью на международных рынках,  наоборот,  как и
раньше экспорт сельскохозяйственных продукций осуществляется в основном в виде сырья, а
такая продукция как шерсть, кожевенные изделия, почти потеряли способность конкурировать
на международных рынках.

Говоря о структуре сельскохозяйственных предприятий и их адаптации к рынку можно сказать,
что в Кыргызстане организационные формы в целом гибко реагируют на требования рынка. К
сожалению, пока только по форме, то есть по количеству малых и средних предприятий (табл.
1).

Анализ  данных,  приведенных  в  таблице,  показал,  что  в  начале  2014  года  наблюдался
значительный рост показателей рентабельности и финансовых результатов по сравнению с
началом 2010 года. Это объясняется тем, что в 2009 году была засуха по всей республике и
сельскохозяйственные предприятия вышли с отрицательными значениями рентабельности и
финансовых результатов.

Таблица 1 -  Динамика развития малых и средних предприятий сельского хозяйства в % на
начало года (2010 – 100%)[6]

Субъекты сельского
хозяйства

годы
2010 2011 2012 2013 2014

МСП – всего, Из них
МП
СП

100
100
100

99,4
104

106,2
112

128,6
108

116,9
108

Списочная численность работников малых и средних п/п сельского хозяйства, охоты и лесного
хозяйства
МСП – всего, Из них
МП
СП

100
100

86,3
96,2

92,5
106,7

108
94,9

98,4
96,8

Средняя численность работающих на одном предприятии сельского хозяйства, охоты и
лесного хозяйства
МСП – всего,
Из них
МП
СП

100
100

87,5
92,8

87,5
116,

75
88,3

75
90,1
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Финансовые результаты деятельности предприятий сельского хозяйства, охоты и лесного
хозяйства
МСП – всего, Из них
МП
СП

100
100

130,1
266,8

3,47раза
595,5

4,9 раза
90,3
399,3

10,9 раза
230,7
939,4

Рентабельность деятельности предприятий сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства
В сельском хозяйстве
МП
СП

100
100

142,6
205

2,2 раза
375

2,4 раза
171,6

3,8 раза
248,3

К тому же сказались ценовые факторы, а именно за исследуемый период значительно выросли
цены на сельскохозяйственные продукты и товары. Например, в начале 2010 года 1 кг мяса
говядины  стоил  порядка  130-150  сомов,  а  в  начале  2014  года  уже  свыше  300  сомов.
Аналогичная ситуация прослеживалась и по другой продукции.

Об  этом  также  можно  судить  по  объему  произведенной  продукции  субъектами  сельского
хозяйства в процентах к началу 2010 года (табл. 2).

Анализ данных таблицы 2 показывает, что рост объема продукции в стоимостном выражении во
всех категориях хозяйств показывает умеренный рост, как отмечалось выше, рост произошел
вследствие многих причин, в том числе за счет постепенной адаптации сельского хозяйства к
рыночным условиям,  а  также за счет роста цен на сельхозпродукцию.  Последняя ситуация
характерна для глобальной экономики, так как в последние годы отмечается неизменный рост
цен  на  сельскохозяйственную  продукцию  на  мировых  рынках.  Такую  тенденцию  можно
аргументировать тем, что продукция сельского хозяйства,  особенно ее экологически чистая
часть во всем мире становиться все более дефицитной и востребованной.

Таблица 2 - Динамика роста объема произведенной продукции субъектами сельского хозяйства
в % к началу 2010 года

показатели годы
2010 г. – 100% 2012 г. 2014 г.

Кыргызская Республика
МСП и К(Ф)Х,
из них
МП
СП
К(Ф)Х

100
100
100
100
100

134,4
141
131,4
115,8
141,5

154,5
168,3
180,7
150,2
168,4

Безусловно,  устойчивость  развития  сельского  хозяйства,  а  также  стабильность  в
удовлетворении  потребностей  населения  в  продуктах  питания  в  известной  мере  можно
оценить, благодаря инвестициям в сельское хозяйство. Сельское хозяйство относится к сектору
экономики,  требующему  вложений  в  больших  объемах.  Однако  в  Кыргызской  Республике
исторически  сложилось  так,  что  в  сельское  хозяйство  по  сравнению с  другими секторами
экономики,  инвесторы  неохотно  вкладывают  инвестиции.  Этому  есть  ряд  причин,  среди
которых  сравнительно низкая  окупаемость,  зависимость  сельского  хозяйства  от  природно-
климатических условий.

Таким образом, в повышении устойчивости развития и стабильности сельскохозяйственного
производства Кыргызской республики важное значение имеет производственный потенциал, и
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анализ производства сельскохозяйственных продукций за определенный период времени. В
этой связи, поскольку сельское хозяйство большинства стран мира относится к дотационному
сектору  экономики,  в  большей части  инвестиции в  сельское  хозяйство  должно совершать
государство, в том числе и из государственного бюджета.
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НЕУПЛАТА НАЛОГА КАК ОДНА ИЗ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ЛОВУШЕК ИНСТИТУТА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ)
Лежнева Марина Геннадьевна

Неотъемлемым  элементом  экономической  системы  любой  страны  является  «институт
налогообложения».  От  его  эффективности  решающим  образом  зависит  формирование
конкурентоспособной  экономики,  создание  предпосылок  социального  развития  общества,
повышение  благосостояния  населения.  В  этой  связи  особо  актуальным  становится
исследование  закономерностей  формирования  института  налогообложения.

Одна из закономерностей института налогообложения - это переплетение между собой таких
наук как,  юриспруденция, психология,  философия, математика.  Сюда можно отнести также и
традиции людей,  но достижение оптимального результата в этом случае будет лишь в том
случае,  когда  правила  и  нормы  налогообложения  будут  адекватны  действиям  людей,
осуществляющих  хозяйственную  деятельность.

Создатель теории институциональных ловушек,  академик РАН В.  М.  Полтерович определил
институциональные ловушки как устойчивые неэффективные нормы или правила поведения,
или неэффективные институты.

Институциональная ловушка представляет собой массовое социально- экономическое явление,
например, неплатежи или бартер в России в 90-х гг. ХХ в., относимые к институциональным
ловушкам.  Институциональная  ловушка  трактуется  как  равновесие  по  Нэшу,  при  котором
возможно  одновременное  улучшение  ситуации  для  всех  экономических  агентов,
противопоставляемое  Парето-равновесию.  Неэффективный  институт  (как  и  эффективный),
является  «стандартом»  поведения  (например,  инструкцией,  законом),  в  отличие  от
неэффективного  института,  трактуемого  как  «дисфункция»  последнего,  который  выступает
отклонением от «стандарта».

«Институциональная  ловушка  –  это  неэффективная  устойчивая  норма,  имеющая
самоподдерживающийся характер». Суть ее заключается в следующем: осуществляя изменения
какого-то института вне связи с трансформацией правил по другим институтам, мы создаем
тупиковую ситуацию для решения стоящих перед нами задач. Явление, сложившееся в России
по отношению к уплате налогов можно квалифицировать как институциональная ловушка. Для
экономического  агента  выбор  стратегии  уплаты  (или  неуплаты)  налогов  определяется
фундаментальными и организационными факторами. К первым относятся налоговая политика и
политика государственных расходов. Для того чтобы граждане не уклонялись от налогов, они
должны знать, что налоги будут эффективно потрачены на увеличение их благосостояния. При
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нерациональной политике государства неуплата налогов может оказаться более эффективным
поведением  не  только  с  точки  зрения  каждого  отдельного  налогоплательщика,  но  и  для
общества в целом. Уклонение от налогов получает моральное оправдание. Кредит доверия
особенно  подрывается,  если  государство  одновременно  увеличивает  налоги  и  уменьшает
расходы на социальное обеспечение, как это происходило в России в 1992- 1998 гг., – люди не
чувствуют положительного эффекта от увеличивающейся налоговой нагрузки.

В трудах В. Полтеровича неуплата налогов представлена как институциональная ловушка, в
которой оказалось государство, что полностью подтверждает известную кривую А.Лаффера.

Рисунок 1- Кривая Лаффера

По рисунку видно, что повышение налоговых ставок до определенного момента будет вести к
увеличению  собранных  налогов.  Дальнейший  рост  налогов  подрывает  стимулы  к
производственной деятельности (так как большая часть дохода должна быть перечислена в
государственный  бюджет),  тормозит  рост  научно-технического  прогресса,  замедляет
экономический  рост  и  ведет  к  уменьшению  поступлений  налогов  в  бюджет.  Данная
зависимость выражается в Кривой Лаффера. На уровне  размер налоговых ставок оптимален
и обеспечивает наибольшее поступление денежных средств в бюджет. Налоговые поступления
возрастают  в  периоды  экономического  подъема  и  сокращаются  в  периоды  спада,  а
трансфертные  платежи,  напротив,  сокращаются  в  периоды  экономического  роста  и
увеличиваются  в  периоды  спада.

Рассмотрим  динамику  налоговых  поступлений  в  бюджет  Ханты-Мансийского  автономного
округа- Югры за период с 2013 по 2015г.
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Далее проанализируем темп роста, по данной динамике за 2013-2015года.

Рисунок 2 - Темп роста, по данной динамике за 2013-2015года

Проанализируем данные графиков: сумма налога на прибыль в бюджете на 2015г. составила
100526,4млн. рублей, что больше на 4291,2 млн. руб. по сравнению с 2014годом и на 46949,5
млн.  руб.  с  2013годом.  Темп роста к  2015 году составил 104,6% и обусловлен улучшением
финансовых результатов деятельности крупнейших налогоплательщиков автономного округа, в
том числе за счет роста доходов по внереализационным операциям вследствие увеличения
курса доллара.

Налог на доходы физических лиц поступил в консолидированный бюджет Югры в 2015году в
объеме 73126,6 млн. рублей, что больше на 3222,00 млн. руб. по сравнению с 2014годом и на
7502,9 млн. руб. с 2013годом. Темп роста к 2015 году составил 104,6% вследствие увеличения
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фонда  оплаты  труда  (на  территориального  органа  федеральной  службы  государственной
статистики по ХМАО-Югре).

Налог на имущество организаций в консолидированном бюджете Югры сложился в 2015 году
размере 51600,8млн. рублей. Это превышает 2014 год на 8507,6 млн. руб. и 2013 год на 12594,2
млн. руб. Темп роста к 2015году составил 119,7%, что связано с увеличением налоговой базы и
поэтапным  повышением  ставок  в  отношении  линейных  объектов.По  данным  налоговой
отчётности формы 1-НОМ, основными плательщиками налога на имущество организаций в
бюджет Югры являются предприятия, осуществляющие добычу полезных ископаемых (74,7%),
операции с недвижимым имуществом (8,7%), производство и распределение электроэнергии,
газа и воды (3,3%), строительство (2,8%).

Остальные  налоговые  доходы,  представленные  акцизами,  налогами  на  имущество  (за
исключением налога на имущество организаций), налогами, сборами и регулярными платежами
за  пользование  природными  ресурсами,  государственной  пошлиной,  задолженностью
перерасчётами по отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам составили в
консолидированном бюджете на 2015 год 14027,9 млн. рублей., что больше по сравнению с
2014 годом на795,8 млн. руб. и с 2013 годом на 1193,8 млн. руб.Темп роста к 2015 году составил
106,1%.

В Ханты-Мансийском автономном округе –Югре уклонение от уплаты налогов представляет
собой  социально-экономическую  практику,  характерную  для  предприятий  и  организаций,
индивидуальных  предпринимателей,  физических  лиц.  Для  борьбы  с  неуплатой  налога
налоговые  органы  проводят  выездные  проверки.

Рассмотрим  более  детально  деятельность  налоговых  органов  по  выездным  проверкам  на
примере ХМАО - Югры в 2013-2015 годах.

Таблица 1 - Сведения о выездных налоговых проверках по ХМАО-ЮГРЕ в 2013-2015 годах (руб.)

Налог Проведено Из них выявлено
нарушений

Дополнительно начислено
платежей по результатам проверки

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Налог на прибыль
организации

329 349 249 283 202 173 1134649 792192 12381187

Налог на доходы
физ.лиц, рганиз.

339 363 265 269 299 210 434301 1058246 442732

Налог на доходы физ.
ИП

123 101 30 89 91 26 52067 57167 56377

Налог на доходы,
физ.лица, не ИП

52 63 12 43 63 12 27826 13670 3494

НДС 438 445 275 313 342 214 2349242 2113530 1541921
Налог на имущество
организаций

314 339 231 44 54 20 210557 8196 9463

Земельный налог 148 172 89 18 25 11 6956 7218 1746
Транспортный налог 344 351 225 51 59 45 4286 5280 2728
Налог на игорный
бизнес

0 0 0 0 0 0 0 0 0

НДПИ 42 28 24 6 7 2 1901 12611 12157
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Таким образом, исходя из данных таблицы, можно сделать выводы, что наблюдается следующая
тенденция.  В  каждом  году  было  проведено  наибольшее  количество  выездных  налоговых
проверок  в  отношении  НДС;  Соответственно,  и  наибольшее  количество  выявленных
нарушений было по НДС. Ноль проверок было проведено за все три года по налогу на игорный
бизнес. В отношении НДПИ было проведено наименьшее количество проверок после игорного
бизнеса и составило за три года 94 проверки. Причиной для проверки в отношении НДС может
быть тот  факт,  что имеется информация об участии налогоплательщика в  схемах ухода от
налогообложения или схемах минимизации налоговых обязательств,  и (или)  из результатов
проведенного  анализа  финансово-хозяйственной  деятельности  налогоплательщика  можно
предположить совершение налоговых правонарушениях (в том числе, неведение раздельного
учета НДС, незаконное возмещение НДС и т. д.). В 2014 году количество проведенных проверок
и выявленных нарушений в отношении НДС увеличилось на 7.  Возможно, причиной роста
являются изменения, принятые в 2014 году в отношении налога на добавленную стоимость.
Например, в 2014 году Федеральный закон от 28.06.2013 № 134 вводит обязанность сдавать
декларации  через  интернет  для  всех  плательщиков  НДС,  даже  если  они  представляют
«нулевую» декларацию. Кроме того, налоговики стараются приходить в прибыльные компании,
с которых есть что взыскать, поскольку поступления в бюджет сейчас на первом месте. При
подготовке к выездной налоговой проверке инспекторы смотрят, прежде всего, на налоговую
нагрузку,  кроме того,  у  них  есть  секретные критерии для  назначения  выездных  проверок,
например, падение нагрузки при росте выручки.

В  связи  с  тем,  что  уклонение  от  налогов  компаний  растет  рекордными  темпами,
свидетельствует  статистика  УФНС  ХМАО-Югра.

Таблица 2 - Задолженность по налогам и сборам по ХМАО-Югре за период с 2011 по 2015г

Год Зад-ть, всего
(тыс. руб.)

Зад-ть в ФБ,
(тыс.руб)

Зад-ть по регион.
Налогам(тыс.руб)

Зад-ть по
местным
налогам
(тыс.руб.)

Зад-ть по налогам со
спец. Режимом(тыс.руб.)

2015 9638813 7393219 1351234 490194 404166
2014 9568635 7456300 1317485 418970 375880
2013 8813122 6700368 1384836 368247 359671
2012 8765810 6420455 1725374 281851 338130

По данным таблицы построим динамику темпа роста задолженности.
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Рисунок 3 - Темп роста общей задолженности по налогам перед бюджетом ХМАО-Югра, в %

По данным можно увидеть, что долг по налогу возрастает с 2014 года по 2015г. Увеличился на
12,48%. Это связано с несвоевременным и неполным удержания и перечисления налоговыми
агентами  налогов  в  бюджетную  систему  ХМАО-Югра.  Некоторые  предприятия  пытаются
уклониться от уплаты налогов,не перечисляют налоги в бюджет из-за нехватки собственных
оборотных средств.

Массовое  уклонение  от  налогов  приводит  к  возникновению  соответствующей  системы
обслуживания:  появляются разработчики и консультанты,  создающие и внедряющие новые
схемы уклонения от налогов. Эффект обучения дополняется эффектом сопряжения. Как обычно,
выход  из  институциональной  ловушки  требует  больших  затрат  –  как  в  случае  принятия
«решительных  мер»  (резкого  усиления  контроля,  ужесточения  наказаний,  существенного
уменьшения  налоговых  ставок),  так  и  при  постепенном  совершенствовании  налоговой
системы.

Для  решения  проблемы  уклонения  от  налогов,  существуют  различные  модели,  которые
учитывают  множество  показателей,  в  т.ч.:  ставку  налогу,  вероятность  обнаружения  факта
уклонения, трансакционные издержки уклонения, размер штрафа, доход от уклонения и т.д. В
настоящее время методы воздействия государства на уклонения от налогов, на наш взгляд, как
раз и базируются на данных моделях.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ И
ПРОДАЖИ ПРОДУКТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Балабуха Елена Александровна

Успешная  деятельность  любого  субъекта  на  рынке  туристских  услуг  зависит  от  степени
удовлетворенности  запросов  и  нужд  потребителей,  направленных  на  удовлетворение  их
потребностей  в  туристском продукте.  Поведение  потребителей  сложно назвать  простым и
предсказуемым,  так  как  на  спрос  и  предложение  туристских  услуг  влияет  множество
непредсказуемых факторов, которые усложняют процесс формирования спроса и предложения
на туристские услуги.

Как  показало  исследование,  эффективность  продажи  и  продвижения  туристической  услуги
зависит не только от цели и потребности клиента в данной услуге, но и от качества самой услуги
и ценности для клиента.

При этом отсутствие у турпродукта привлекательности для клиента влечет снижение спроса и
вынуждает предприятия идти на все большие уступки потребителям и посредникам в сбыте
своей  продукции  (услуг) ,  что,  в  конечном  итоге,  сказывается  на  прибыли  и
конкурентоспособности  предприятия.

В результате исследования было также выявлено, что отсутствие эффективной современной
модели  конкурентоспособности  отечественного  туризма  влияет  на  качество  и  реализацию
предоставляемых туристских услуг и сказывается на снижении развития туристского бизнеса на
мировом туристическом рынке.

Вместе с тем, повышение конкурентоспособности туристской организации, направленной на
совершенствование,  направлено  на  обеспечение  ее  устойчивого  развития  и
функционирования  в  рыночных  условиях.

Немаловажным фактором является не только производство конкурентоспособного турпродукта,
но и его эффективное продвижение. Успешная деятельность любого туристского предприятия
невозможна  также  без  обеспечения  взаимосвязи  между  производителем  и  потребителем.
Данная взаимосвязь осуществляется через спрос и предложение на рынке туристских услуг. Для
реализации  товара  по  наиболее  выгодной  цене  необходимо,  чтобы  его  привлекательные
свойства, ценность и качество достигли более широкой аудитории потребителей. Это можно
реализовать посредством определенных способов и методов продвижения. Из теории вопроса
известны такие способы продвижения турпродуктов, как: реклама (advertising); персональные
продажи  (personal  sell);  стимулирование  сбыта  (sales  promotion);  связи  с  общественностью
(public relations).

Говоря  об  эффективной  организации  продвижения  продукта  деятельности  предприятия
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индустрии  гостеприимства,  следует  отметить,  что  при  прямом  маркетинге  функции  сбыта
выполняют отдел бронирования и интернет-сайты данных предприятий. При этом в службу
бронирования обращаются в основном следующие категории клиентов:

постоянные – клиенты, которые постоянно останавливаются в гостинице и настроены—
лояльно по отношению к ней. Обращаясь в службу бронирования, они уже знают, чего
хотят  (какой  номер,  какие  услуги),  и  задача  менеджера  -  грамотно,  быстро  и
профессионально  оформить  заказ.  Постоянные  клиенты  составляют  существенный
процент загрузки гостиницы и, кроме того, рекомендуют ее друзьям и знакомым. Поэтому
для таких клиентов эффективными инструментами продвижения турпродуктов являются
программы лояльности (скидки, бонусы и т.д.);
потенциальные  –  потребители  обращающиеся  впервые.  Здесь  важным  аспектом—
эффективного  продвижения  является  то,  что  работники  бронирования  должны
произвести  приятное  первое  впечатление.  Это  необходимо  для  того,  чтобы  в
дальнейшем  потенциальный  клиент  смог  перейти  в  статус  постоянного;
корпоративные –  организации,  регулярно размещающих своих  работников в  данном—
предприятии  гостеприимства.  Такое  сотрудничество  очень  выгодно,  так  как  именно
данная категория клиентов обеспечивает постоянную загрузку, они покупают не только
более дорогостоящие номера, но и самый широкий спектр дополнительных услуг. Данные
клиенты  представляют  также  дополнительный  интерес  с  точки  зрения  проведения
конференций  и  семинаров,  разработки  программ  пребывания.  Взаимодействие  с
корпоративными  клиентами  осуществляется  на  основании  договора,  по  которому
корпоративные  клиенты  получают  скидку  на  проживание.

При выборе того или иного предприятия гостеприимства все категории клиентов учитывают:
удобное  расположение,  комфорт  и  чистоту  номеров,  стоимость  проживания  в  номере
определенной категории,  отзывы и  рекомендации коллег  и  друзей,  личный опыт,  наличие
дополнительных услуг, программы для постоянных клиентов.

В  данном  случае  работники  отдела  бронирования  используют  систему  личных  продаж,
преимуществом  которых  является  то,  что  данная  форма  сбыта  позволяет  осуществлять
непосредственное общение продавца в процессе продажи турпродукта с клиентом лично, по
телефону или посредством почтовой рассылки.

Эффективным  методом  продвижения  является  Интернет-сайт  предприятия,  который
представляет  собой,  по  сути,  визитную  карточку  предприятия,  связующее  звено  между
покупателем  и  продавцом  услуги,  где  клиент  может  ознакомиться  со  всеми  услугами
предприятия.

Следующей формой является  косвенный сбыт,  который представляет  собой продажу через
посредников, а именно через туроператоров и агентов. Агентские продажи осуществляются
посредством заключения договоров на реализацию гостиничного продукта с туроператорами,
турагенствами, профессиональными организациями, туристическими клубами др.

Наиболее выгодными партнерами в реализации туристического продукта считаются:

туристические операторы –  организации,  осуществляющие реализацию туристических—
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услуг,  в  стоимость  которых  входит  развозка  и  размещение  туристов.  Туроператор
самостоятельно  бронирует  номера,  разрабатывает  экскурсионный  маршрут.
Туроператоры осуществляют свою деятельность за свой счет (иногда за комиссионное
вознаграждение), осуществляя прямые продажи и имеют агентскую сеть.

Турагенты  представляю  собой  туристические  организации,  на  счет  которых  приходится
основная часть реализации туристического продукта за комиссионное вознаграждение путем
прямых продаж.  Турагенты выступают посредниками между гостиницами,  туроператорами и
потребителями туристических услуг.

Здесь следует  учесть,  что пользуясь услугами турагентв и  туроператоров для привлечения
новых клиентов, предприятия индустрии гостеприимства должны обеспечивать их полной и
достоверной информацией о предлагаемых услугах, всевозможных акциях, предоставляемом
сервисе, организовывать общеознакомительные семинары и занятия, применять различные
меры по стимулированию продаж.

К  одному  из  традиционных  каналов  реализации  туристических  услуг  относится  мировая
глобальная система дистрибуции (GDS) (Amadeus, Worldspan, Galileo и др.). Однако включение в
глобальную систему бронирования дорого и не каждое предприятие может себе это позволить,
поэтому данный канал продвижения используется далеко не всеми предприятиями индустрии
гостеприимства. Независимо от выбранных каналов, методов и инструментов продвижения, для
достижения желаемого результата необходимо составить план продвижения, включающий в
себя комплекс соответствующих мероприятий.

При этом следует учесть, что современный потребитель меняется под влиянием современных
коммуникативных средств, новейших технологий, рекламы, кроме того, постоянный дефицит
времени ограничивает возможности его выбора и требует приспособления к современным
требованиям общества,  в  котором люди совершают выбор часто с  помощью Интернета и
других  научно-технических  достижений.  Но  в  случае  отсутствия  этих  коммуникаций  на
предприятии клиент  предпочтет  конкурента,  что,  в  свою очередь,  негативно отразится  на
рыночных позициях предприятия. Следует отметить, что привлечение нового клиента связано
с  дополнительными  начальными  вложениями  (расходами):  размещение  Интернет-рекламы;
содержание сайта; получение рекомендаций от существующих клиентов; участие в выставках,
но все эти расходы вернутся через некоторое время в случае нескольких оплаченных клиентом
операций (периодов) и т.д. Поэтому сегодня одна из основных задач любого предприятия - это
содержание имеющейся клиентской базы,  особенно на предприятиях санаторно-курортного
направления. Ведь клиентская база содержит полную информацию о клиенте, а именно это
является залогом успешной деятельности предприятия. Так же клиентская база способствует
эффективной работе отделов продаж, маркетинга, финансов и технической поддержки на всех
стадиях  переговоров  и  предоставления  услуг.  Такая  программа  будет  полезна  санаторно-
курортному предприятию, так как деятельность предприятия направлена на работу с людьми.

Продвижение туристического продукта осуществляется по трем направлениям:

экспансия рынка – представляет собой отвлечение большого числа потребителей от уже—
существующего  рынка,  введение  новой  услуги  или  маршрута,  оригинальная  реклама
туров, приносящая большой доход (длительные визиты, дорогостоящий сервис), реклама
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путешествий в кредит;
распределение  спроса.  Влияние  сезонных  колебаний  на  спрос,  привлечение  всех—
категорий  потребителей  (VIP  клиенты,  конгрессные  визитеры,  клиенты  с  большим
доходом, семьи с детьми, постоянные клиенты, и т.д.);
повышение эффективности продаж. Снижение затрат на единицу продукции достигается—
путем продвижения комплексных, групповых туров и использования централизованных
систем  бронирования.  В  зависимости  от  услуги  или  маршрута  можно  определить
дополнительные свойства для продвижения.

Планирование продвижения туристического продукта состоит из:

задач и  целей,  которые необходимо определить и  достичь в  рамках маркетингового—
плана для продвижения продукта;
определения  секторов  существующих  рынков,  групп  потребителей,  торговых—
посредников и других групп, на которых ориентирована деятельность для продвижению
продукта;
рекламная деятельность для продвижения продаж и связь с общественностью;—
определение  и  расчет  бюджета,  необходимого  для  финансирования  продвижения—
продукта на рынке;
определение  методов  и  оценка  результатов  работы  по  продвижению  туристского—
продукта.

Таким образом, успешная работа предприятия индустрии гостеприимства зависит не только от
продукта хорошего качества, ориентированного на рынок ценовой политики, необходима еще
и система постоянной и эффективной связи с потенциальным клиентом и посредниками.

Соответственно, проблемы налаживания эффективных контактов с потенциальными клиентами,
реклама  предприятия,  создание  и  закрепление  в  обществе  позитивного  отношения  к
предприятию  являются  одними  из  главнейших  мероприятий  в  деятельности  предприятия
индустрии гостеприимства.
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АНТИВИРУСЫ
Ермолаева Наталья Викторовна

Что  же  такое  антивирус?  Это  программа,  которая  помогает  защитить  ваш  компьютер  от
нападений разного рода вирусов, реклам, шпионских действий и прочего "мусора". Конечно, не
следует полностью полагаться на антивирусы. Список лучших программ, который представлен
в  статье,  покажет,  какие  варианты  надежнее.  Но  стопроцентной  защиты  не  даст  ни  одно
приложение.  Будьте  осторожным  и  внимательным  пользователем.  Тогда  в  компании  с
программным партнером вашему компьютеру не будет страшна ни одна атака.

Итак,  представляем список  лучших  бесплатных  антивирусов,  которые доступны на  данный
момент для установки. Это пять самых устанавливаемых программ:

Антивирус «Аваст».—
Антивирус «Касперский».—
Антивирус «Авира».—
Антивирус «Доктор Вэб».—
Антивирус «Нод 32».—

Программа Avast! Free Antivirus

Сегодня мы раскрываем специфику работы таких приложений, как антивирусы. Список лучших
вариантов  зачастую  возглавляет  программа  «Аваст».  В  чем  же  секрет  популярности  этого
приложения? Дело в том, что "Аваст" имеет множество функций, которые очень важны для
нормальной работы компьютера:

постоянное обновление базы антивируса для того, чтобы эффективно бороться с новыми—
угрозами;
защита системы от шпионских программ; защита от несанкционированных записей в—
реестр;
архивирование  всех  данных;  высокая  скорость  проверки  компьютера  на  наличие—
вирусов;
возможность настроить работу программы под пользователя индивидуально;—
работа программы в дежурном режиме, что повышает уровень защиты;—
удобный интерфейс программы;—
возможность проверять на вирусы любой переносной источник информации;—
способность  создания  запасного  диска  с  полным  набором  информации  в  случае—
проникновения вируса и уничтожения данных;
занесение выбранных программ, игр или сайтов в список разрешенных приложений для—
нормальной работы.

Все  эти  функции  делают  программу  одной  из  самых  популярных  среди  компьютерных
пользователей.
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Программа Kaspersky Security

Продолжая обсуждать антивирусы, список которых представлен в статье, переходим ко второму
не менее популярному приложению. Антивирус «Касперский» известен уже очень давно. То
теряя, то снова набирая популярность, эта программа держится в списке ходовых предложений
с 90-х годов ХХ века. Она предлагает нам следующие услуги:

различные дополнения, которые помогут защитить компьютер от угроз как в сети, так и от—
внешнего источника информации (флешка, диск);
регулярная автоматическая проверка и тщательный анализ полученной информации;—
возможность получения техподдержки через контакты в программе;—
быстрая блокировка подозрительных программ;—
возможность настройки допустимых изменений в системе, в зависимости от программ,—
установленных на компьютер;
блокировка спама и всплывающей рекламы;—
возможность настроить родительский контроль, а также сделать перерыв, чтобы дети—
отдохнули от компьютера;
защита от мошенничества в ходе оплаты платежей через сеть.—

Как видите, много полезных функций дают возможность защитить себя и нужную информацию
от повреждения.

Программа Avira AntiVir

Часто возглавляет список программ-антивирусов «Авира». Очень удобное и доступное любому
пользователю приложение предлагает нам:

возможность полного управления всеми функциями программы;—
настройка двух режимов работы;—
сканирование всех данных на компьютере в заданном режиме;—
контроль учетной записи;—
способность проверить любой файл на наличие вируса;—
проверка электронной почты;—
автоматическая блокировка и обеззараживание подозрительных файлов;—
удобный интерфейс;—
постоянное обновление вирусной базы по заранее настроенному графику.—

Стоит отметить, что эта программа пользуется огромной популярностью среди пользователей
ПК, которые не очень хорошо разбираются в программировании и софте. Легкое управление и
автоматическое реагирование облегчает работу с антивирусом.

Программа Dr.Web CureIt

Еще одна программа, которая вошла в список антивирусов для компьютера - это «Доктор Вэб».
Так его привыкли называть пользователи. Множество функций выделяют приложение среди
большого количества себе подобных:

обнаружение и уничтожение вирусов, которые попадают с электронной почтой;—
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защита от всех видов вирусов и шпионских программ;—
сканирование и удаление подозрительных элементов;—
блокировка  доступа  для  таких  надоевших программ,  как  дозвонщики и  копировщики—
паролей;
возможность индивидуальной настройки доступа к реестру некоторых программ;—
мониторинг софта на компьютере, включая операционную систему;—
защита от биоскитов;—
обновление программы в автоматическом режиме в удобное для пользователя время.—

При всех своих преимуществах это еще и бесплатная версия,  а значит,  является не менее
привлекательной, чем уже описанные в статье антивирусы.

Программа NOD32 Smart Security

И последний продукт, который будет описан в статье - это программа «НОД32». Данный вариант
считается не менее функциональным, чем другие:

расширенная возможность фильтрации файлов;—
контроль угрозы с дополнительных носителей информации;—
мониторинг самых активных программ и контроль изменений реестра;—
регулировка настроек черного списка;—
контроль фишинга и других шпионских приложений.—

Еще раз напомним, что антивирусы, список которых рассматривается в статье, предоставляют
свои услуги бесплатно. Некоторые на постоянной основе, некоторые на определенный срок. У
программ  есть  дополнительные  платные  функции,  которые  можно  заказать  по  желанию.
Изучайте каждое приложение и выбирайте подходящее вам, но не оставляйте ваш компьютер
без защиты.
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АНАЛИЗ РЫНКА ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В
РОССИИ

Долгополова Юлия Игоревна

На  успешное  развитие  экономики  оказывают  большое  влияние  малые  инновационные
предприятия, благодаря которым создаются и продвигаются конкурентоспособные товары и
услуги на рынок. Как правило, такие компании образуются при участии венчурного капитала,
где основным и первостепенным источником на ранних стадиях финансирования являются
бизнес-ангелы и венчурные фонды. Их деятельность позволяет решить вопрос ограниченности
собственного  капитала,  управленческих  навыков  на  начальных  этапах  развития  малых
инновационных предприятий [1].

В 1997 г. в России венчурными фондами была образована Российская ассоциация венчурного
инвестирования (РАВИ) [4]. Основной целью ассоциации являлось содействие становлению и
развитию венчурной индустрии в России.

По  оценке  Российской  ассоциации  венчурного  инвестирования  (РАВИ)  в  конце  2012  г.
венчурных фондов, которые финансируют компании только на первичных стадиях развития,
было  155  ед.  с  общим  объемом  инвестиций  4557  млн  долл.  Следует  отметить,  что
количественная  оценка  инвестиций  носит  условный  характер,  т.к.  представленные
статистические данные не разделены и характеризуют в общем две стадии развития – посевную
и начальную. Распределение объемов инвестиций по стадиям отображено в таблице 1.

Таблица 1. Динамика объемов инвестиций и их структуры по стадиям в 2013-2015 гг.

Стадии 2013 год 2014 год 2015 год
Объем, млн
долл.

Объем в % Объем, млн
долл.

Объем в % Объем, млн
долл.

Объем в %

Посевная и начальная 75 2,57 48 4,46 23 2,21
Ранняя 171 5,87 77 7,16 36 3,45
Расширение 1247 42,78 824 76,58 720 69,10
Реструктуризация 40 1,37 20 1,86 64 6,14
Поздняя 1381 47,38 107 9,94 182 17,47
Неизвестно 0 0,00 0 0,00 18 1,73
Итого 2915 100,00 1076 100,00 1042 100,00

По данным таблицы видно,  что  на  протяжении всего  рассматриваемого периода  времени
распределение  объемов  инвестиций  по  стадиям  происходит  неравномерно.  В  2013  г.
наименьший  объем  инвестиций  был  выделен  на  стадии  реструктуризации,  посевной  и
начальной стадии и составил, соответственно, 1,37% и 2,57% от общего объема инвестиций за
2013 г., а наибольший объем инвестиций зафиксирован на поздней стадии (47,38%). В 2014 г.
положение стадии реструктуризации, а также посевной и начальной стадии не изменилось, в
общем объеме инвестиций данным стадиям было выделено наименьший размер инвестиций,
но в данном году наибольший объем инвестиций был выделен на стадии расширения (76,58%).
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В 2015 г. наименьший объем инвестиций был выделен посевной и начальной стадии в размере
23 млн долл.(2,21%) и ранней стадии – 36 млн долл.  (3,45%),  при этом наибольший объем
инвестиций  наблюдается  на  стадии  расширения  в  объеме  720  млн  долл.  (69,1%).  Стоит
отметить,  что  в  2013-2015  гг.  посевная  и  начальная  стадии  развития  компаний
инвестировались  на  уровне  2,21-4,46%  от  общего  объема  инвестиций,  а  ранняя  стадия
инвестировалась на уровне 3,45-7,16%. Общий объем инвестиций на посевной, начальной и
ранней стадиях в 2015 г. 155 компаний составил 5,66% от общего объема.

В распределении числа инвестиций на посевной, начальной и ранней стадиях в 2015 г. по
сравнению с предыдущими годами наблюдается отрицательная тенденция (см. рис. 1).

Рисунок  1.  Распределение числа  инвестиций на  посевной,  начальной и  ранней стадиях  в
2013-2015 гг.

В 2013 г. было профинансировано 178 компаний, в 2014 г. – 184 компании, а в 2015 г. – 155
компаний,  то  есть  в  2015  г.  на  19%  было  сокращено  количество  профинансированных
компаний.

Следует  отметить,  что  начиная  с  2012  г.  происходит  некоторая  коррекция  стадийных
диспропорций  объемов  венчурных  инвестиций:  отмечается  постепенное  выравнивание
соотношений совокупных объемов на посевной и начальной стадии против ранней стадии
(0,65 в 2015 г., 0,62 в 2014 г., 0,43 в 2013 г. и 0,58 в 2012 г.). Однако, этот процесс, вероятно,
имеет две составляющих − с одной стороны это активизация посевных фондов, прежде всего
инициированных государством, с другой стороны имеет место общее снижение инвестиций на
рынке, связанное с ростом рисков невозврата инвестиций [2].

По данным Российской ассоциации венчурного инвестирования, компаний, финансирующих
только на первичных стадиях развития, на конец 2015 г. насчитывалось 226 единиц с общим
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объемом инвестиций 4125 млн долл., по сравнению с 2014 г. количество компаний возросло на
10 единиц, а объем инвестиций упал на 13,5%.

На ранних стадиях финансирования организаций распределение числа и объемов инвестиций
по отраслям экономики происходит неравномерно.

Таблица 2. Распределение числа и объемов инвестиций на ранних стадиях финансирования
компаний по отраслям в 2013-2015 гг.

Отрасли Число инвестиций,
кол-во сделок

Объем, млн долл. Доля от общего объема,
%

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Биотехнологии 7 - 3 14 - 3 5,7 2,1
Компьютеры 10 8 5 10 10 4 4,0 7,7 2,7
Легкая промышленность - - - - - -
Медицина/здравоохранение 9 16 16 14 13 20 5,7 10,0 13,7
Потребительский рынок 1 9 7 0 1 0 0,0 0,8 0,0
Промышленное оборудование 9 8 10 2 4 2 0,8 3,1 1,4
Сельское хозяйство - - 4 - - 1 0,7
Строительство 1 2 - 0 2 - 0,0 1,5
Телекоммуникации 111 124 118 153 91 107 61,9 70,0 73,3
Транспорт - 2 1 - 0 1 0,0 0,7
Финансовые услуги 1 2 - 2 0 - 0,8 0,0
Химические материалы 7 1 3 6 1 4 2,4 0,8 2,7
Экология - - - - - -
Электроника 11 3 3 12 3 1 4,9 2,3 0,7
Энергетика 3 4 2 5 2 0 2,0 1,5 0,0
Другие отрасли 9 7 7 29 3 3 11,7 2,3 2,1
Итого 179 186 179 247 130 146 100,0 100,0 100,0

Данные  таблицы  2,  свидетельствуют  о  том,  что  лидером  по  получению  инвестиций  на
протяжении  всего  рассматриваемого  периода  является  телекоммуникационный  сектор  и  с
каждым годом наблюдается рост объема данного сектора от общего объема сделок. Также в
этом секторе отмечается максимальное число инвестиций: в 2013 г. − 111, в 2014 г. − 124, в
2015 г. − 118. Наблюдается ежегодный рост объема инвестиций в сфере медицины, так в 2013 г.
доля от общего объема составляла 5,7% (14 млн долл.), а в 2015 г. − 13,7% (20 млн долл.), однако,
количество сделок в 2013 г.  составляло 9, в 2014 г.  и 2015 г.  было совершено одинаковое
количество сделок − 16. Одна из причин увеличения объема инвестиций в сектор медицины
заключается в открытии в 2014-2015 гг. новых биомедицинских фондов при участии ОАО «РВК».
В  2015  г.  не  было  выделено  инвестиций  следующим  отраслям:  легкая  промышленность,
строительство, финансовые услуги, экология.

Российский венчурный рынок имеет ряд недостатков:

незначительный  спрос  на  российские  высокотехнологичные  разработки  со  стороны1.
отечественных компаний;
экономическая нестабильность и неопределенность инновационных проектов на ранних2.
стадиях, что связано с высокой долей их риска;
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неразвитая инфраструктура затрудняет поиск компаний для инвестиций;3.
низкая  привлекательность  вложений  в  инновационные  проекты  по  сравнению  с4.
вложениями в сырьевой сектор экономики, который обеспечивает высокую доходность
при относительно низких рисках.

Обозначенные проблемы можно решить с помощью активного вмешательства государства в
развитие  венчурного  рынка,  разработки  правовой  основы  венчурной  деятельности,
повышения образования в сфере венчурной деятельности и использования зарубежного опыта
по ведению венчурного бизнеса.

Таким образом,  рынок венчурных инвестиций в  России демонстрирует:  снижение объемов
инвестиций  предоставленных  на  начальных  стадиях,  уменьшение  количества
профинансированных компаний на ранних стадиях, рост количества компаний финансирующих
только на первичных стадиях при уменьшении объема инвестиций. Для поддержания развития
рынка  венчурных  инвестиций  необходимо  разработать  механизмы  государственной
поддержки,  принятия  стимулирующих  комплексных  программ,  способствующих  развитию
венчурного  рынка  не  только  на  ранних  стадиях  инвестирования,  но  и  в  целом,  что
впоследствии  приведет  к  формированию  национальной  венчурной  модели.  Венчурная
индустрия имеет все предпосылки стать ключевым инструментом,  стимулирующим быстрый
прогресс инновационного сектора экономики, где существенным фактором, определяющим ее
развитие, является финансовый потенциал страны [1].
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО

БИЗНЕСА В РОССИИ
Лескина Ольга Николаевна

В  период  распространения  кризисных  явлений  в  экономике  России  особое  значение
приобретает  существование  и  развитие  малого  бизнеса,  который  осуществляет  весомые
социально-экономические функции, являясь создателем новых рабочих мест и инноваций в
экономике, важным налогоплательщиком, создающим широкий спектр товаров и услуг, агентом
рыночных  отношений,  сглаживающим  колебания  экономической  конъюнктуры.  От  степени
вовлечения  населения  в  предпринимательскую  деятельность  и  функционирование  малого
бизнеса в значительной мере зависит благосостояние россиян. Государственная политика же
напрямую определяет объем и тенденции распространения малого предпринимательства в
стране.

Ключевыми проблемами и факторами, ограничивающими развитие малого и среднего бизнеса
в современной России остаются:

Недостаточность  собственных  средств  для  развития  производства,  обновления  и—
приобретения основных фондов и пополнения оборотных средств.
Недоступность финансирования, высокие процентные ставки по кредитам.—
Проблемы  в  нахождении  рынков  сбыта  продукции,  связанные  с  необходимостью—
проведения дорогостоящих маркетинговых исследований.
Нестабильность действующего законодательства.—
Высокие налоговые ставки, вынуждающие предпринимателей работать в той или иной—
мере «в тени» от налоговых органов.
Высокие издержки, которые несет малый и средний бизнес в связи c необходимостью—
прохождения административных процедур и нарушениями прав предпринимателей со
стороны регулирующих органов.

Государственное регулирование малого и среднего предпринимательства призвано бороться с
возникающими в их работе трудностями и осуществляется согласно действующим в стране
нормативно-правовым актам. Ключевыми документами, регулирующими предпринимательскую
деятельность и распространение малого бизнеса являются Конституция РФ (ст. 8, 34-37, 74, 75 и
др.),  Гражданский,  Налоговый,  Трудовой  кодексы  Российской  Федерации,  Кодекс  об
административных  правонарушениях.

Законодательство  о  предпринимательстве  включает  в  себя  значительную  часть  законов
различной отраслевой принадлежности: ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей" от 8 августа 2001 г., ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства"  от  24  июля  2007  г.,  ФЗ  "О  несостоятельности  (банкротстве)"  от  26
октября 2002, ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" № 99-ФЗ от 4 мая 2011 г.,
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ФЗ "О защите конкуренции" от 26 июля 2006 г., ФЗ "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996
года, ФЗ "О банках и банковской деятельности" от 3 февраля 1996 г., ФЗ "О центральном банке
РФ" от 10 июля 2002 г. и ряд других документов.

Основным  нормативно-правовым  документом,  регулировавшим  систему  государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства на протяжении 13 лет (с 1995г. по 2008г.)
являлся  Федеральный  Закон  №88  «О  государственной  поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  принятый  12  мая  1995  года.

Однако  1  января  2008  года  ФЗ-88  утратил  силу  и  основным нормативно-правовым актом,
регулирующим государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в России,
стал  Федеральный  Закон  №  209  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Российской  Федерации»,  принятый  Государственной  Думой  6  июля  2007  года.  Одним  из
ключевых  нововведений,  установленных  в  ФЗ-209,  является  новый  подход  к  критериям
выделения  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства.  Так,  с  1  января  2008  года
критериями  отнесения  предприятий  к  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства
являются средняя численность работников, независимо от вида деятельности, и предельные
значения выручки от реализации или балансовой стоимости активов.

Согласно  данному  закону  к  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  относятся
зарегистрированные  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
соответствующие условиям, установленным ФЗ 209, хозяйственные общества, хозяйственные
партнерства,  производственные  кооперативы,  сельскохозяйственные  потребительские
кооперативы,  крестьянские  (фермерские)  хозяйства  и  индивидуальные  предприниматели.

Среднесписочная  численность  работников  за  предшествующий  календарный  год
хозяйственных  обществ,  хозяйственных  партнерств,  производственных  кооперативов,
сельскохозяйственных  потребительских  кооперативов,  крестьянских  (фермерских)  хозяйств,
индивидуальных предпринимателей не должна превышать следующие предельные значения:

до 15 человек для микропредприятий;1.
до 100 человек для малых предприятий;2.
от 101 до 250 человек для средних предприятий.3.

Постановлением Правительства РФ № 702 от 13.07.2015 «О предельных значениях выручки
от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего
предпринимательства»  отмечены  предельные  значения  выручки  за  предшествующий
календарный  год  без  учета  НДС  для:

микропредприятий - 120 млн. рублей;—
малых предприятий - 800 млн. рублей;—
средних предприятий - 2 млрд. рублей.—

Основными  направлениями  государственной  поддержки  развития  малого
предпринимательства  на  сегодняшний  день  являются  [1] :

Разработка стратегии роста конкретного сектора экономики во взаимосвязи с  общим1.
социально-экономическим  развитием  страны.  Это  означает  принятие  комплексных
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долгосрочных мер, обеспечивающих малому бизнесу широкие возможности для роста и
достижения им конкурентных преимуществ. Подобная стратегия может реализовываться
в виде конкретных федеральных и региональных программ.
Упрощение  существующей  нормативно-правовой  базы  и  налоговой  системы,2.
осуществление  постоянной  корректировки  федеральных  и  региональных
законодательных  и  нормативно-правовых  актов,  приводя  их  в  соответствие  с
требованиями  развивающейся  экономики.
Минимизация до разумной степени административно-разрешительных и контрольных3.
функций  государства,  освобождение  бизнеса  от  излишних  чиновников,  защита  прав,
безопасности  и  собственности  предпринимателей,  всемерное  поощрение
предпринимательской  активности.
Осуществление  финансовой  и  материально-технической  помощи  путем  создания4.
многочисленных  (в  первую  очередь,  негосударственных)  и  доступных  источников
рискового (венчурного) капитала, сдавая в аренду средства производства и предоставляя
возможность  покупки  их  на  льготных  условиях,  упрощая  доступ  к  государственным
заказам.
Формирование специальной инфраструктуры поддержки малого предпринимательства,5.
развитие  системы  оказания  специализированных  консультационных  услуг,
совершенствование  обучения  и  повышения  квалификации  предпринимателей.

Организационную  основу  государственной  политики  поддержки  малого  бизнеса  образуют
федеральные и региональные программы. Их целью является создание благоприятных условий
для  развития  бизнеса.  Подкрепленные  реальными  действиями  и  ресурсами,  они  являются
базой для масштабного развития предпринимательства. Обычно программы государственной
поддержки разрабатываются на период до пяти лет и предлагают комплекс мер, направленных
на  развитие  малого  предпринимательства  на  конкретных  территориях  и  в  конкретных
отраслях.

Важную  роль  в  экономике  страны  играет  инфраструктура  развития  малого  бизнеса.
Инфраструктура государственной поддержки малого предпринимательства представляет собой
совокупность различных организаций (фондов, агентств поддержки, сервисных и выставочных
центров, страховых и лизинговых учреждений, бизнес-инкубаторов, технопарков, бизнес-школ,
учебно-деловых центров и др.), создаваемых при участии государственных и муниципальных
органов власти [6]. Она призвана стимулировать рост и самоорганизацию малого бизнеса и
направлять его активность в наиболее значимые для региональной экономики сферы.

Анализ  проводимой  государством  социально-экономической  политики  позволяет  выделить
основные  тенденции  в  направлениях  государственной  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства  на  ближайшую  и  среднесрочную  перспективу:

Новое позиционирование государственной политики по развитию малого и среднего1.
предпринимательства.
Поддержка спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства и2.
освоение новых рынков сбыта.
Повышение  эффективности  государственной  и  муниципальной  поддержки  малого  и3.
среднего предпринимательства.
Совершенствование  налоговой  политики  в  отношении субъектов  малого  и  среднего4.
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предпринимательства.
Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым5.
ресурсам.
Кадровое  обеспечение  и  повышение  гибкости  системы  регулирования  трудовых6.
отношений.

Несмотря на все усилия,  предпринимаемые государством по поддержке малого и среднего
предпринимательства, анализ существующих программ государственной поддержки позволяет
выявить следующие проблемы:

программы поддержки малого и среднего предпринимательства не образуют целостную—
систему (к примеру, их цели разнородны и заданы множеством документов);
установленные ключевые показатели эффективности не полностью отражают заявленные—
цели (не всегда в системе показателей оцениваются конечные результаты деятельности,
такие  как  рост  оборота  продукции  и  объема  налоговых  отчислений  у  предприятий,
получивших поддержку);
отсутствует «единая точка входа» в систему поддержки;—
предприниматели  –  участники  программ  сталкиваются  c  проблемами  сложности—
оформления документов, необходимых для подачи заявок на получение господдержки, и
оформления соответствующей отчетности.

Идеальной  модели  господдержки  развития  малого  и  среднего  бизнеса,  как  известно,  не
существует.  Однако  обдуманный  и  планомерный  подход  к  этому  вопросу  с  учетом  опыта
передовых западных стран способен обеспечить успех в развитии предпринимательства в
широких  общественных  массах  и  коренным  образом  изменить  ценностные  ориентации  и
традиционность мышления населения в пользу повышения предпринимательской активности
в стране.
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Лескина Ольга Николаевна

Анализ  проводимой  государством  социально-экономической  политики  позволяет  выделить
основные направления государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
на ближайшую и среднесрочную перспективу:

Новое позиционирование государственной политики по развитию малого и среднего1.
предпринимательства.
Поддержка спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства и2.
освоение новых рынков сбыта.
Повышение  эффективности  государственной  и  муниципальной  поддержки  малого  и3.
среднего предпринимательства.
Совершенствование  налоговой  политики  в  отношении субъектов  малого  и  среднего4.
предпринимательства.
Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым5.
ресурсам.
Кадровое  обеспечение  и  повышение  гибкости  системы  регулирования  трудовых6.
отношений.

Рассмотрим эти направления подробнее.

Основными элементами нового позиционирования государственной политики по развитию
малого и среднего предпринимательства выступают:

Формирование  и  широкое  применение  инструментов  акселерации  роста  бизнеса  –—
поддержки  динамичного  развития  малых  и  средних  предприятий  на  разных  этапах
жизненного цикла.

В  настоящий  момент  малым  и  средним  предприятиям  предоставляется  ряд  налоговых,
имущественных и иных видов льгот. Сформирована необходимая инфраструктура поддержки
бизнеса. Но государству необходимо рассматривать процесс развития бизнеса как единый цикл,
в который включены три этапа: новый бизнес (микробизнес) – малый бизнес – средний бизнес.
При  этом  на  каждом  этапе  должен  применяться  соответствующий  комплекс  мер,
стимулирующих  предприятия  к  достижению  определенных  количественных  показателей  и
переходу на следующие этапы развития.

Для обеспечения максимально простого «входа» начинающих предпринимателей в правовое
поле необходимо сокращать временные и финансовые издержки, связанные c прохождением
административных процедур, что в настоящее время реализуется Минэкономразвития России
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совместно c АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в
рамках «дорожных карт» Национальной предпринимательской инициативы.

Развитие механизмов обратной связи и общественного мониторинга решений в сфере—
регулирования предпринимательской деятельности.

Важным шагом к активному вовлечению бизнессообщества в процессы оценки деятельности
органов  власти  и  формирования  государственной  политики  является  общественное
обсуждение  успехов  «дорожных  карт»  Национальной  предпринимательской  инициативы,
реализация  Агентством  стратегических  инициатив  совместно  c  общероссийскими
объединениями  предпринимателей  проекта  по  формированию  Национального  рейтинга
состояния  инвестиционного  климата  в  субъектах  Российской  Федерации.  Это  помогает
определить направления корректировки как собственно действий органов государственной
власти в регионах, так и нормативных актов федерального уровня.

Реализация программы пропаганды предпринимательской деятельности.—

В  современных  российских  СМИ  зачастую  создается  негативный  образ  российского
предпринимателя.  Негативный  характер  носят  46,8%  статей  о  бизнесменах  в  российских
федеральных  и  региональных  печатных  СМИ  [6].  В  то  время  как  вовлечение  граждан  в
предпринимательство  на  основе  широкой  пропаганды предпринимательской  деятельности
среди граждан – это, прежде всего, государственная задача.

В  настоящее  время  на  государственном  и  муниципальном  уровнях  ведется  активная
пропаганда инициативы предпринимательской деятельности для широких слоев населения.
Однако в целом по стране предпринимательская активность и готовность начать собственное
дело  остаются  на  низком  уровне.  По  данным  исследовательского  проекта  «Глобальный
мониторинг  предпринимательства  2013»,  лишь  5,8%  россиян  трудоспособного  возраста
являются начинающими предпринимателями [4].  Отметим для сравнения,  в  странах БРИКС
фиксируется более высокое значение данного показателя (Бразилия– 17,3%,  Китай –  14,0%,
Индия – 9,9%, ЮАР – 10,6%). В США доля граждан, начинающих собственных бизнес, составляет
12,7%. При этом по рассматриваемому показателю Россия опережает такие страны, как Италия
(3,4%), Франция (3,6%), Германия (5,0%).

Расширение программ поддержки молодежного предпринимательства.—

С  2009  г.  в  рамках  программы  поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства,
реализуемой Минэкономразвития России, выделен отдельный комплекс мер информационного,
образовательного и консультационного характера – программа «Ты – предприниматель». 2009
г. в мероприятиях программы приняло участие свыше 700 тысяч молодых людей в 68 субъектах
Российской  Федерации.  Открыто  более  10  тыс.  новых  предприятий  [4].  Существует
общероссийская общественная организация «Ассоциация молодых предпринимателей России».
С 2009 г.  она организует вручение ежегодной премии «Лучший молодой предприниматель
года».

Тиражирование лучших практик поддержки малого и среднего предпринимательства на—
региональном и муниципальном уровнях.
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В рамках второго направления в целях стимулирования спроса на продукцию малых и средних
предприятий должны быть решены следующие задачи:

Содействие встраиванию малых и средних предприятий в цепочки поставщиков.—

Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2013 г. № 867-р утвержден план мероприятий
(«дорожная карта») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
закупкам инфраструктурных монополий и компаний c государственным участием»,  одним из
ключевых  мероприятий  которого  выступило  принятие  в  декабре  2014  г.  постановления
Правительства  РФ  №  1352  «Об  особенностях  участия  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  27  января  2015  г.  №  98-р,
предусмотрено дальнейшее расширение возможностей доступа малых и средних предприятий
к закупкам, осуществляемым в соответствии c Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В  настоящее  время  Минэкономразвития  России  реализует  программу  по  поддержке  25
инновационных территориальных кластеров в 20 субъектах Российской Федерации.

Обеспечение доступа малых предприятий к государственным и муниципальным закупкам.—

С 1  января  2014  г.  вступил  в  силу  Федеральный закон  от  5  апреля  2013  г.  № 44-ФЗ  «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», в соответствии c которым:

квота по закупкам у малых предприятий должна составлять не менее 15% от совокупного—
годового объема закупок;
с  15  до  20  млн.  рублей  увеличена  начальная  (максимальная)  цена  контракта  при—
осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства;
введено  правило  «второй  руки»,  в  рамках  которого  заказчик  вправе  установить—
требование к подрядчику,  не являющемуся субъектом малого предпринимательства, о
привлечении  к  исполнению  контракта  субподрядчиков  из  числа  субъектов  малого
предпринимательства.

В  июне  2014  года  принят  Федеральный  закон  №  140-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Федеральный  закон  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», который установил обязательство для
заказчика о включении в контракт,  заключаемый c субъектом малого предпринимательства,
условия об оплате поставленного товара,  выполненной работы (ее результатов),  оказанной
услуги,  отдельных  этапов  исполнения  контракта  не  более  чем  в  течение  30  дней  c  даты
подписания заказчиком документа о приемке.

Создание сбытовой и логистической инфраструктуры.—

С этой целью Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 271-ФЗ «О розничных рынках и о
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» предусмотрено, что с 1 января
2016  г.  в  капитальные  строения  и  сооружения  должны  быть  переведены  все
сельскохозяйственные рынки, расположенные в городах c численностью населения свыше 1



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Экономические науки 134

млн. человек.

При этом Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 492-ФЗ «О внесении изменений в
статью 24 Федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой
кодекс  Российской  Федерации»  перевод  в  капитальные  строения  и  сооружения
сельскохозяйственных рынков, расположенных в городах c численностью населения менее 1
млн.  человек,  предусмотрен  в  сроки,  установленные  законами  субъектов  Российской
Федерации. Т.е. в городах c населением менее 1 млн. человек сельскохозяйственные рынки
могут  вовсе  не  переводиться  в  капитальные  строения,  если  для  этого  нет  объективной
необходимости.

Совершенствование  системы  поддержки  экспортной  деятельности  малых  и  средних—
предприятий.

Основные усилия в сфере поддержки экспорта малых и средних предприятий направлены на
формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
в сфере внешнеэкономической деятельности на региональном уровне (центры координации
поддержки экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства и
региональные  интегрированные  центры),  а  также  развитие  деятельности  профильных
институтов  (ГК  «Внешэкономбанк»  и  АО  «ЭКСАР»)  по  улучшению  доступа  экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным
ресурсам и страховым услугам.

Для  повышения  эффективности  государственной  и  муниципальной  поддержки  малого  и
среднего  предпринимательства  в  России  сформирована  многоканальная  система
государственной  и  муниципальной  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  включающая  в  себя  широкий  круг  инструментов  финансовой,
имущественной,  информационной  и  иной  поддержки.

На  федеральном  уровне  реализуется  ряд  масштабных  программ  господдержки  малого  и
среднего  предпринимательства,  основными  из  которых  выступают  программа
Минэкономразвития  России,  программа  льготного  кредитования  ГК  «Внешэкономбанк»  и
программа  гарантийной  поддержки  АО  «Небанковская  депозитно-кредитная  организации
«Агентство кредитных гарантий».

В России прошли апробацию меры и инструменты поддержки малых и средних предприятий,
нашедшие широкое  применение в  зарубежных странах,  обладающих многолетним опытом
поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства.  К  числу  таких  инструментов  можно
отнести:

предоставление грантов на начало собственного дела,—
создание бизнес-инкубаторов и технопарков,—
предоставление микрозаймов и гарантий по кредитам,—
инструменты информационно-консультационной поддержки предпринимателей.—

В целом за период 2005-2014 гг. ежегодный объем финансирования господдержки малого и
среднего бизнеса из федерального бюджета вырос более чем в 12 раз c 1500 млн. руб. до
19374,8  млн.  руб.  [4].  Меры  поддержки  направлены  на  удовлетворение  потребностей  в
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финансовых,  имущественных,  информационных  и  иных  ресурсах  субъектов
предпринимательской  деятельности,  относящихся  к  различным  категориям
(микропредприятия,  малые  предприятия,  средние  предприятия)  и  находящихся  на  разных
стадиях  деятельности  (начинающие  предприниматели,  развивающиеся ,
экспортноориентированные  предприниматели  и  другие).

С  2014  г.  акцент  в  господдержке  малого  и  среднего  бизнеса  делается  на  следующие
мероприятия:

предоставление грантов начинающим предпринимателям;—
субсидирование затрат предпринимателей, связанных c лизингом оборудования;—
субсидирование затрат предпринимателей, реализующих модернизационные проекты;—
создание объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства—
(бизнес-инкубаторов, технопарков, промышленных парков, организаций инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и
промышленного производства);
развитие региональных гарантийных организаций;—
развитие региональных микрофинансовых организаций;—
реализация специальных образовательных программ для субъектов малого и среднего—
предпринимательства;
поддержка социального предпринимательства.—

По состоянию на 1 января 2015 г. в стране создана широкая сеть организаций, образующих
инфраструктуру финансовой, информационно-консультационной и имущественной поддержки
предпринимательской деятельности, включая: 82 региональные гарантийные организации; 73
региональные  микрофинансовые  организации;  132  бизнес-инкубатора;  5  промышленных
парков;  2  технопарка;  87  центров  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  в  области  инноваций  и  промышленного  производства;  36  центров
поддержки  экспорта;  48  региональных  интегрированных  центров.  Ежегодно  поддержку  в
развитии малого и среднего бизнеса от государства получают около 250 тыс. юридических и
физических лиц.

В  направлении совершенствования налоговой политики в  отношении субъектов малого  и
среднего предпринимательства предприняты следующие мероприятия:

Введение патентной системы налогообложения.1.
Отмена льготы по налогу на имущество для организаций, перешедших на применение2.
упрощенной  системы  налогообложения  (УСН)  и  системы  налогообложения  в  виде
единого налога на вмененный доход (ЕНВД).
Введение  торгового  сбора  в  городах  федерального  значения  (Москве,  С-Петербурге,3.
Севастополе).
Введение налоговых «каникул» для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих4.
деятельность в производственной, социальной и научной сферах.

Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 477-ФЗ предусмотрено в течение 2015-2020 гг.
устанавливать  налоговую  ставку  в  размере  0%  для  впервые  зарегистрированных
индивидуальных  предпринимателей,  применяющих  упрощенную  систему  налогообложения
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или патентную систему налогообложения (льготная ставка может применяться в течение двух
налоговых периодов со дня регистрации).

Совершенствование системы налогового администрирования.5.

Модернизирован официальный сайт ФНС России,  в рамках которого на настоящий момент
представлено 38 полезных интерактивных сервисов (сервис «Риски бизнеса: Проверь себя и
контрагента»,  «Разъяснения Федеральной налоговой службы, обязательные для применения
налоговыми органами», «Создай свой бизнес» и др.). Например, сервис «Создай свой бизнес»
представляет собой свод информации о прохождении процедур, необходимых для начала и
ведения  предпринимательской  регистрации  (выбор  формы  регистрации  и  режима
налогообложения, правила применения контрольно-кассовой техники, проведение налоговых
проверок). Сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде»
предоставляет  налогоплательщику  возможность  в  рамках  пилотного  проекта  оформить
налоговую  и  бухгалтерскую  отчетность  в  электронном  виде.

Введение  моратория  на  рост  налоговых  ставок  и  ставок  по  страховым  взносам  в6.
государственные внебюджетные фонды на период до 2018 года.

В  рамках  Плана  первоочередных  мероприятий  по  обеспечению  устойчивого  развития
экономики  и  социальной  стабильности  в  2015  году,  утвержденного  распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 г.  № 98-р, предусмотрен ряд мер,
направленных на проведение налогового маневра путем значительного снижения платежей в
рамках всех специальных налоговых режимов, предназначенных для микропредприятий, в том
числе:

предоставление  права  субъектам  Российской  Федерации  снижать  ставки  налога  для—
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения c объектом
налогообложения «доходы», c 6% до 1% (пункт 26 Плана);
расширение перечня видов деятельности, в рамках осуществления которых возможно—
применение патентной системы налогообложения (пункт 27 Плана);
снижение  в  2  раза  максимального  размера  потенциально  возможного  к  получению—
индивидуальным предпринимателем годового дохода в рамках применения патентной
системы налогообложения (с 1 млн. рублей до 500 тыс. рублей) (пункт 28 Плана);
установление  возможности  уплаты  самозанятыми  гражданами  налога  в  связи  c—
применением  патентной  системы  налогообложения  и  обязательных  платежей  по
страховым  взносам  одновременно  c  их  регистрацией  в  качестве  индивидуальных
предпринимателей  по  принципу  «одного  окна»,  а  также  введение  особого  порядка
исчисления  и  уплаты  налога  на  доход  физических  лиц  и  страховых  взносов  в
государственные  внебюджетные  фонды  для  самозанятых  граждан,  осуществляющих
определенные  виды  приносящей  доход  деятельности  без  привлечения  наемных
работников и не зарегистрированных в  качестве индивидуальных предпринимателей
(«патент для самозанятых граждан») (пункт 29 Плана);
предоставление  права  субъектам  Российской  Федерации  снижать  ставку  налога  для—
налогоплательщиков, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход, c 15% до 7,5% (пункт 30 Плана);
распространение права на применение 2-летних «налоговых каникул» всеми впервые—
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зарегистрированными  индивидуальными  предпринимателями  в  сфере
производственных  и  бытовых  услуг  (пункт  32  Плана).

Важнейшим ресурсом для успешного функционирования и развития малого бизнеса являются
финансы. Соответственно, особо значимым направлением государственной поддержки малого
бизнеса является расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
финансовым ресурсам.

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается по
следующим основным направлениям:

на федеральном уровне:1.
программа  поддержки  льготного  кредитования  и  предоставления  гарантий,—
реализуемая ГК «Внешэкономбанк» через свою дочернюю организацию АО «МСП
Банк»;
национальная  система  гарантийных  организаций,  ядром  которой  является—
Агентство кредитных гарантий;
программы, реализуемые международными институтами развития;—

на региональном и муниципальном уровне:2.
региональные гарантийные фонды;—
микрофинансовые организации;—
сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.—

Основные  положения  Стратегии  развития  Национальной  гарантийной  системы  поддержки
малого  и  среднего  предпринимательства  на  период  до  2020  года  Утверждены  приказом
Минэкономразвития России от  19 февраля 2015 г.  № 74.  Агентство кредитных гарантий и
региональные  гарантийные  организации  в  рамках  Национальной  гарантийной  системы
поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства  будут  наращивать  объемы
предоставления гарантий и поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства,
предлагая  новые  решения  для  снижения  рисков  и  гарантийные  продукты,  отвечающие
потребностям предпринимателей и финансовых партнеров.

Кадровое обеспечение и повышение гибкости системы регулирования трудовых отношений в
сфере  малого  предпринимательства  является  еще  одной  социально  значимой  мерой
государственной  поддержки  работы  малых  предприятий.  Действующим  трудовым
законодательством  РФ  не  всегда  учитываются  особенности  регулирования  трудовых
отношений  на  малых  предприятиях.  Согласно  статье  8  Трудового  кодекса  Российской
Федерации работодатели, за исключением работодателей – физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями, принимают локальные нормативные акты, содержащие
нормы  трудового  права,  в  пределах  своей  компетенции  в  соответствии  c  трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права,  коллективными договорами,  соглашениями.  Трудовой  кодекс  Российской  Федерации
обязывает работодателей вести кадровое делопроизводство, предусматривающее различные
формы  отчетности,  характеризующие  взаимоотношения  c  работниками.  Соблюдение
требований  сопряжено  со  значительными  финансовыми  и  временными  затратами.  Как
следствие,  многие  малые  предприятия  переходят  на  неформальные  взаимоотношения  c
работниками. В настоящее время имеется ряд предложений по изменению текущей ситуации,
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но реальное  обеспечение гарантий и  компенсаций,  установленных законодательством РФ,
касается скорее граждан, работающих в организациях, не относящихся к бюджетной сфере, в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

В целом отметим, что государственными и муниципальными органами проводится большая
работа  по  обеспечению  активизации  деятельности  малого  и  среднего  бизнеса.  Успех
проводимых программ государственной поддержки бизнеса будет зависеть от многих факторов
–  внутриполитических,  внешнеполитических,  социально-экономических  и  других  –  брать  в
расчет которые также следует при принятии государственных экономических решений.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ

Ксенофонтова Юлия Анатольевна

Ипотечное кредитование в России становится все более популярным. Ипотека помогает купить
жилье сегодня и оплачивать полную его стоимость в течение нескольких последующих лет, тем
самым дает возможность среднестатистическому гражданину получить квартиру сразу после ее
покупки. Это играет важную роль для россиян, поскольку в стране жилье стоит дорого и для
большинства купить его сразу затруднительно.

В настоящее время жилищный вопрос и механизм ипотечного кредитования очень актуальны.
Это  одна  из  наиболее  острых  и  значимых  социально-экономических  проблем  в  России.
Жилищная проблема стоит перед 60 % российских семей, все они в той или иной степени не
довольны жилищными условиями, вместе с тем, жилье — неотъемлемая часть жизни, одна из
главных социальных потребностей, реализация которой дает людям возможность достойного
проживания [1]. Доступное жилье делает человека свободным и активным, как экономически,
так  и социально.  Сегодня на развитие системы ипотечного жилищного кредитования и ее
слабые стороны наиболее активно обращают внимание органы государственной власти. Кроме
того, ипотечные ссуды дают возможность финансировать, приобретать, строить жилые, и даже
производственные помещения. Таким образом, ипотека приобретает все большее значение и
важным вопросом становится оценка потенциала ипотечного кредитования.

Рассматривая с точки зрения банков ипотечное кредитование, можно сделать вывод, что это
довольно  привлекательный  метод  размещения  средств.  Кроме  того,  ипотечные  кредиты
включены в группу резервирования и почти не «замораживают» собственные средства. А так
же, по таким кредитам существует достаточно высокая процентная ставка [2]. Ипотека является
хорошим способом для развития бизнеса.

В процессе предоставления данного вида услуг населению возникают проблемы двух основных
направлений — внутренние и внешние.

К внутренним проблемам можно отнести следующие:

затягивание  сроков  рассмотрения  поданной  заявки  от  заемщика  в  кредитной—
организации. Если объектом залога является квартира и собственником этого объекта
выступает  физическое  лицо,  как  правило,  заявка  в  банке  должна  рассматриваться  в
течение 2–3 дней с момента предоставления всех документов;
кредитная организация в процессе работы с потенциальным заемщиком может одобрить—
сумму кредита, отличную от той, которую заявил заемщик при подаче заявки, а заемщик в
итоге  может  отказаться  от  выбранного  варианта,  тем  самым  может  потерять
определенную сумму денег, которые он возможно уже потратил при подготовке пакета
документов для банка;
требуются дополнительные расходы, вязанные с оплатой услуг риэлтерского агентства—
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или ипотечного брокера, и при этом стоимость услуг определяет каждое агентство по-
своему;
главным вопросом остается выбор объекта недвижимости,  к  которому предъявляются—
определённые требования, например, в квартире не должно быть перепланировок, износ
дома должен быть не ниже 40 %, также некоторые банки не ставят под залог квартиру, где
собственником могут выступать несовершеннолетние дети.

К внешним проблемам следует отнести:

ограниченную платежеспособность граждан;—
недостаточное количество объектов новостроек в регионах, и как правило, завышенные—
цены на них;
отсутствие  системы  в  законодательстве  недвижимости,  которую  необходимо—
совершенствовать и реализовывать на практике;
проблемы социального характера;—
неразвитость инфраструктуры рынка жилья и жилищного строительства.—

Также важно отметить, что в стране отсутствует схема, по которой могут взаимодействовать все
участники  (агентства  недвижимости,  застройщики,  компании  по  оценке  недвижимости,
страховые  компании)  при  оформлении  ипотечных  кредитов.

Несмотря на все существующие проблемы, наблюдаются серьезные перспективы в развитии
ипотечного  кредитования.  Ипотечное  кредитование  является  важным  инструментов
повышения доступности и обеспечения населения жильем. Одна из главных задач ипотечного
кредитования  и,  главное,  его  доступности  —  это  строительство  жилья  эконом-класса  [3].
Основные клиенты — это граждане со среднестатистическим доходом, поэтому жилье должно
удовлетворять,  в  первую  очередь,  требованиям  этих  граждан.  Не  стоит  забывать  и  о
конкуренции и выгодных инвесторах. Именно повышение конкурентоспособности банковских
услуг и привлечение инвесторов также сделают ипотечное кредитование доступным.

Любое развитие невозможно без совершенствования. Так, на позиции важного направления в
развитии ипотечного кредитования в России выходит ипотечный брокеридж, то есть подбор
оптимальных условий кредитования. Он включает выбор кредитной организации и помощь в
сборе пакета документов, а также юридические и финансовые консультации [4].

В  настоящее время происходит  замедление динамики развития  ипотечного  рынка  страны,
ожидается  перераспределение  сил  на  рынке,  так  как  не  все  компании смогут  продолжить
работу, останутся только лидеры [5]. На сегодняшний день многие банки временно прекращают
выдавать  кредиты,  другие  —  изменили  кредитные  программы,  отказавшись  от  наиболее
рискованных. Чтобы не обанкротиться, им приходится значительно увеличивать ставки, что
сказывается  на  потребителях  и  потенциальных  клиентах.  Для  желающих  купить  квартиру
становится, очевидно, что в ближайшее время дешевой ипотеки в России не будет [6]. В связи с
нестабильностью  российской  экономики  и  отсутствием  уверенности  в  завтрашнем  дне,
наблюдается значительный спад потребительского спроса, сделки становятся единичными, а не
массовыми, как было год назад. В 2014 г. наблюдался исторический максимум ипотечного рынка
в России: банками было выдано заемщикам кредитов на 1,7 трлн. руб., прирост по сравнению с
2013 г. составил 30 %, что в два раза превысило темпы роста всего рынка кредитования. Доля
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ипотеки  в  объеме  всех  кредитов,  выданных  физическим  лицам,  составила  15  %  [7].  По
прогнозам аналитиков, к концу 2015 г. объем ипотечного рынка увеличится не более чем на 15
%.  Однако  такое  предположение  является  больше  оптимистичным,  чем  реалистичным.
Увеличение уровня ипотечных ставок в начале 2015 г. с 14 % до 33 %, сокращение количества
банков, выдающих ипотечные кредиты, ужесточение условий для получения ипотеки, снижение
уровня платежеспособного населения говорит о сокращении ипотечного рынка в будущем.

По прогнозам в 2015 г. объем ипотечных кредитов уменьшится в 2,5 раза, если государство не
предпримет  меры  для  поддержки  этого  рынка.  Важно  отметить,  что  основная  проблема
заключается  в  том,  что  конкретного  механизма  поддержки  со  стороны  государства  не
существует [8].

В настоящее время осуществляется подготовка программы субсидирования ставок ипотеки. По
этой программе, будет выделено 200 млрд. руб. Агентству ипотечного жилищного кредитования
(АИЖК)  на  субсидирование  социальной  ипотеки.  Такая  ипотека  предоставляет  гражданам
дополнительные возможности для покупки жилья на более выгодных условиях за счет льготных
ставок (12,84 %), субсидий и более дешевого жилья [9]. Однако эксперты сомневаются, что эта
сумма  будет  способствовать  поддержке  рынка  ипотечного  кредитования  в  кризис.  АИЖК
охватывает  достаточно  узкий  сегмент  ипотечного  рынка,  поэтому  его  усилия  не  смогут
подстраховать  весь  рынок  ипотеки,  так  как  программы  льготного  кредитования  занимают
небольшую долю на рынке.

Самым очевидным решением проблем является снижение ставок ипотечного кредитования.
Ставки выше 15 %, по мнению многих экспертов, являются бессмысленными, так как кредит в
таком случае потеряет смысл для заемщиков [10].  Безусловно, банки не будут добровольно
снижать ставки, т. к. им придется работать в убыток.

В этой ситуации важную роль играет ключевая ставка Центрального банка России (ЦБ РФ).
Ключевая ставка — процентная ставка, по которой ЦБ РФ предоставляет кредиты коммерческим
банкам в долг на одну неделю, и одновременно та ставка, по которой ЦБ РФ готов принимать от
банков на депозиты денежные средства. Она играет роль при установлении процентных ставок
по банковским кредитам и оказывает влияние на уровень инфляции и стоимость фондирования
банков [11].  Советом директоров ЦБ РФ принято решение о снижении с  16 марта 2015 г.
ключевой ставки до 14 %, в связи с наблюдаемым замедлением инфляции в последнее время.
Тем  не  менее,  опираясь  на  историю  изменения  ключевой  ставки,  можно  отметить,  что  в
настоящее время ставка в два раза больше, чем была в марте 2014 г. [12].

В  заключении необходимо отметить,  что  ипотечное кредитование ведет  к  благоприятному
социальному развитию, выступает одним из мощных факторов формирования среднего класса
общества, так как дает гражданам возможность иметь частную жилую собственность. Кроме
того, ипотечное кредитование способно значительно ускорить развитие экономики страны, т. к.
при росте спроса на ипотечный продукт произойдет рост новостроек, это оживит некоторые
отрасли  промышленности,  увеличит  объемы  производство  и  даст  возможность  его
модернизировать. На наш взгляд, развитие ипотечного кредитования окажет положительное
влияние на преодоление социальной нестабильности и поможет удовлетворить потребность
населения в жилье.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В РОССИИ
Шапошник Наталья Валерьевна

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)  выпустила исследование о
производительности труда в разных странах мира. Для начала необходимо разобраться, что же
из  себя  представляет  эта  организация.  Вне  ООН  влиятельной  межправительственной
организацией  межрегионального  характера  является  Организация  экономического
сотрудничества  и  развития  (ОЭСР),  которая  начала  свою  деятельность  в  1961  г.  на  базе
Организации  европейского  экономического  сотрудничества.  Штаб-квартира  организации
располагается в Париже. В ОЭСР входят 30 экономически развитых стран, в том числе Венгрия,
Греция, Мексика, Польша, Республика Корея, Турция, Чехия и Словакия. РФ имеет в ОЭСР статус
наблюдателя, однако заинтересована в полноправном членстве.

Цель деятельности ОЭСР

Содействовать  устойчивому  экономическому  развитию  в  государствах-членах  и  не  членах
Организации  посредством  проведения  политики  либерализации  трансграничного
перемещения  всех  факторов  производства.  ОЭСР  осуществляет  научные  исследования
процессов, происходящих в мировой экономике в целом, а также в отдельных ее регионах и
странах, проводит консультации, участвует в международных проектах, осуществляет активное
сотрудничество  с  МВФ,  ВБ,  ВТО  и  другими  организациями.  В  рамках  Организации
экономического сотрудничества и развития проходят дискуссии и обмен опытом по ключевым
мировым  проблемам.  В  целом  ОЭСР  является  влиятельной  и  достаточно  эффективной
международной  экономической  организацией  промышленно  развитых  капиталистических
стран, накопившей большой опыт выработки разнообразных методов экономической политики,
механизмов сотрудничества различных государств.

Эксперты ОСЭР сравнили производительность труда рабочих в разных странах Европы,
выяснив, что наименее эффективен труд в России и Греции.

Исследователи оперировали данными о продолжительности рабочего дня и ВВП страны, из
соотношения которых рассчитывалась усредненная выработка ВВП в час (в пунктах). В качестве
показателя  выступила  сумма,  которую приносит  в  ВВП страны ее  гражданин за  час  своей
работы. Этот показатель и лег в основу рейтинга европейских стран,  худшие результаты в
котором показали Россия и Греция. Последнее место в рейтинге занимает Россия (25,9 пункта),
чуть выше находится Греция (36,2 пункта), тогда как средний показатель по Европе составляет
50 пунктов. Низкая производительность труда может стать фактором разорения экономики –
одним из трех, наряду с демографическим спадом и снижением уровня инвестиций. Аналитики
ОСЭР считают, что в России присутствуют все три фактора угрозы, учитывая, что «Альфа Банк»
(крупнейший  частный  кредитор  страны)  оценивает  потенциальные  темпы  экономического
роста  государства  в  0,5%-1%.  «Неблагоприятная  экономическая  ситуация  в  России,  таким
образом,  больше вызвана фундаментальными факторами,  чем экономической политикой»,  -
пояснили экономисты «Альфа Банка» Наталья Орлова и Сергей Егиев. Среднестатистический
россиянин в  час  производит  продукции на  25,9  доллара.  Немногим лучше мексиканца (23
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доллара). И почти столько же, сколько чилиец, поляк и турок. Но все это сильно отстает от
западноевропейских показателей. В рейтинге эффективности работников нас обогнала даже
многострадальная Греция. В лидерах оказались Люксембург, Норвегия и США.

На первый взгляд может показаться, что россияне - просто Емели, лежащие на печи. Но этот
национальный стереотип противоречит другому факту. Согласно тому же исследованию, Россия
- одна из самых трудолюбивых наций. В среднем россияне проводят на работе 1982 часа в год,
больше – только греки (2034 часа на человека ежегодно). Для сравнения: среднестатистический
европеец работает 1691 час в год, американец – 1800 часов.

Почему не удается выйти на устойчивые темпы роста производительности по
всей экономике?

Для  начала  можно  обратиться  к  соцопросам.  Чтобы  работать  эффективнее,  российским
работникам нужны более грамотные управленцы и увеличение зарплаты — таковы результаты
опроса  сотрудников,  проведенного  компанией  Synovate.  Было  опрошено  1,2  тысячи
сотрудников в семи регионах России. Низкие зарплаты и плохие начальники — традиционная
жалоба  российских  работников,  которая  часто  звучала  во  время  кризиса.  Стабилизация
экономики  ситуацию  не  изменила.  44%  опрошенных  считают,  что  для  увеличения
производительности труда компаниям нужно перестать экономить на персонале. Опрошенные
работники полагают, что увеличение зарплат до прежнего уровня повысит их эффективность.
Второй  причиной  низкой  эффективности  труда  российские  сотрудники  считают  низкую
квалификацию управленцев — подобным образом ответили 35% опрошенных. Надо отметить,
что  первый  пункт  жалоб  российских  работников  во  многом  проистекает  из  второго.
Неграмотные начальники создают такую систему труда,  при которой сотрудники не бывают
удовлетворены своей зарплатой. Еще одна причина недовольства россиян — протекционизм
на работе, то есть продвижение в компанию своих, «блатных» людей. Об этом заявили 19%
трудящихся.  Интересно,  что  работодатели  часто  имеют  противоположное  мнение.  Многие
руководители уже сейчас говорят о том,  что зарплату персоналу приходится неоправданно
завышать, а подготовка кандидатов оставляет желать лучшего. Перечисленные работниками
проблемы, несомненно, имеют место, но находятся не в их авангарде.

Что же считают эксперты?

Низкая  производительность  труда  -  это  целый  комплекс  проблем:  и  экономических,  и
социальных. Причины, которые лежат на поверхности, - нехватка квалифицированных рабочих
кадров  и  низкий  уровень  технологического  оснащения.  На  устаревшей  технике  при  всем
желании нельзя показать высокую эффективность. Внедрять новые технологии сейчас мешают
санкции  (не  у  кого  закупать  высокотехнологичное  оборудование).  Есть  трудности  и  с
привлечением финансовых средств. Другая проблема - большой «серый» сектор экономики.
Речь идет не только о каких-то подпольных производствах или предприятиях в сфере услуг.
Вполне  легальные  организации  по  разным  причинам  (в  том  числе  и  для  оптимизации
налогообложения) занижают реальный объем произведенной продукции. А из этого показателя
как раз и высчитывался рейтинг. С кадрами «поменьше» - рабочими специальностями - тоже
пробел. Даже при наличии целой армии безработных в России не хватает почти 500 тысяч
рабочих.  По  данным  портала  Superjob.ru,  уровень  конкуренции  при  трудоустройстве  на
рабочие специальности крайне низок. На одну вакансию в среднем приходится 0,8 резюме.
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Идти  на  завод  и  стоять  на  конвейере  не  хочет  никто.  Хотя  именно  эти  работники  на
высокоавтоматизированном производстве и дают рост производительности.

По сравнению с началом 2000-х годов, отмечают эксперты, российское производство в целом
обновилось.  Начало нового века можно считать вершиной нашей технической отсталости:
основные производственные фонды,  почти вся  инфраструктура -  все  это  строилось еще в
советские годы и методично разрушалось в 1990-е годы. Частичная модернизация началась в
2004 - 2008 годах, когда цены на нефть взлетели до нереальных по нынешним меркам высот. В
стране стали появляться более дешевые кредиты, а также ощущение, что дела в экономике
начинают  налаживаться.  Этому  процессу  помешал  экономический  кризис  2008  года.  При
возникновении  финансовых  проблем  компании  первым  делом  сокращают  инвестпроекты,
урезают  смелые  амбициозные  планы.  И  проблема  ветхой  инфраструктуры,  дедовских
технологий тормозят нашу экономику и сейчас. Наряду с сокращением объемов инвестиций и
плохими  демографическими  показателями  низкая  производительность  -  одно  из  трех
структурных ограничений для российской экономики, отмечают аналитики агентства Bloomberg.
Сейчас  на  пути  модернизации  стоят  и  новые  преграды.  Кредиты  сильно  подорожали,  в
результате у бизнесменов просто нет средств на новые технологии. Вторая проблема - кадры.
Работоспособного населения с каждым годом становится все меньше и меньше. Но и уровень
образования  падает,  о  чем  свидетельствуют  многие  исследования.  А  чтобы  внедрять
новшества или, что еще желательнее, изобретать свои, необходимы специалисты высочайшего
класса.

Объединяя результаты соцопроса и мнения экспертов, директор департамента стратегического
планирования компании ФБК Игорь Николаев подвёл итог: России нужны системные реформы
в экономике, улучшение инвестиционного климата, четкая и прогнозируемая экономическая
политика.  Необходимо  развивать  несырьевое  производство,  и  тогда  возможно,  такой
индикатор,  как  производительность  труда,  автоматически  улучшится.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ

ООО «ЛЕНТА»
Евстафьева Ирина Юрьевна

Куценко Виктория Викторовна

В  условиях  нестабильной  экономической  ситуации  в  Российской  Федерации  большую
актуальность в развитии крупного бизнеса приобретают вопросы, касающиеся эффективного
ведения  хозяйствующего  субъекта.  Это  связано  с  тем,  что  существует  ресурсная
ограниченность,  производство  вынужденно  решать  задачи  их  максимально  эффективного
использования.

Экономическая  эффективность  -  это  показатель,  установленный  в  результате  вычисления
отношения,  прибыли к  затратам.  Иначе говоря,  чем меньше значения затратных статей и
больше  объем  результатов  хозяйственной  деятельности,  тем  выше  экономическая
эффективность.  Данное  понятие  можно  применить  как  к  деятельности  организации,  так  и
функционированию  всей  хозяйствующей  системы.  Следует  отметить,  что  значение
эффективности  обособленной  хозяйственной  единицы  не  идентично  эффективности  всей
хозяйственной системы. При данном вычислении наблюдаются существенные различия.

Производственная  деятельность  весьма  дифференцирована,  следовательно,  и  показатели
различны.  Значительная  доля  из  них  несет  в  себе  общественный  характер,  например,
предоставление людям рабочих мест, увеличение благосостояния, повышение уровня жизни и
удовлетворение  от  труда.  Необходимо  отметить,  что  результативность  любой
производственной деятельности можно определить по применению компанией экономических
ресурсов (производственные, трудовые, природные).

Отображением  данного  процесса  является  значение  показателей  эффективности.  Они
отображают  взаимосвязь  результатов  производства  с  потраченными  ресурсами.  Данный
показатель  является  одним  из  доминирующих,  так  как  часто  приходится  слышать,  что
экономика-это наука об эффективности. Отобразим общую формулу (1):

Э= Р/З (1)

где Р-результаты деятельности; З-потраченные ресурсы.

Показатель эффективности нельзя четко разграничить и соотнести на макро-или микроуровень.
При  вычислении  в  масштабах  всей  страны  в  числителе  применяется  ВНП  или  ВВП,  а  в
знаменателе,  как  правило,  трудовые  ресурсы.  Итак,  если  рассматривать  в  качестве
макроэкономического  показателя,  то  формула  (2)  будет  выглядеть  следующим  образом:

Э=ВНП/Ч (2)
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где ВНП-валовой национальный продукт;  ВВП-валовой внутренний продукт;  Ч-  численность
работников в хозяйстве страны.

Эффективность производства на микроуровне чаще всего измеряется как отношение доходов к
затратам (природных, производственных, трудовых). Формула (3) выглядит следующим образом:

Э = Доходы / Затраты (3)

Если  имеются  все  данные  о  затратах  в  их  общей  совокупности,  то  можно  рассчитать
эффективность  производства.  При  этом,  если  доход  превалирует  над  статьями  затрат,  то
производственная деятельность считается эффективной (прибыльной). И чем выше показатель,
тем выше эффективность.

В  экономической  науке  понятие  «эффективность»  интерпретируется  по-разному.  Говоря  об
эффективности работы на предприятии, многие путают понятия «эффект» и «эффективность»,
подразумевая  в  себе  один  и  тот  же  смысл.  Основное  различие  данных  определений
заключается  в  том,  что  эффект  -  это  показатель,  получившийся  в  результате  исполнения
действия или операции,  значение которого может  быть положительным и отрицательным.
Определения некоторых авторов представлены в (табл. 1).

Таблица 1. Определение понятия эффективности различными авторами

№
п/п

Автор термина Понятие и суть определения

1. Г. Бетс и
Б.Брайндли

Эффективность - это показатель способности производителя производить
максимальный объем продукции приемлемого качества с минимальными
затратами факторов производства.

2. А. С. Булатов Эффективность - это получение максимума возможных благ от имеющихся
ресурсов. Для этого постоянно соотносить выгоды (блага) и затраты, или,
говоря по-другому, вести себя рационально.

3. О. К. Филатов Эффективность - это показатель, определяемый соотношением
экономического эффекта и затрат, породивших этот эффект, т. е.
сопоставляются либо размер полученной прибыли, либо снижение издержек
(на уровне предприятия), либо прирост национального дохода или валового
внутреннего продукта (на уровне страны) с капитальными вложениями на
осуществление данного технического мероприятия».

4. Т. В. Юрьева Эффективность – это результативность экономической деятельности,
характеризуемая отношением полученного экономического эффекта,
результата к затратам факторов, ресурсов, обусловившим получение этого
результата, называется экономической эффективностью.

Источник: разработано автором

Эффективность является продуктивностью действия или процесса, установленная в результате
соотношения  получившегося  эффекта  и  имеющихся  расходов.  Данный  показатель  может
принимать  нулевой,  либо  положительный  результат,  но  величина  всегда  будет  являться
относительной.  Исходя  из  этого,  базисным  отличием  между  вышеуказанными  понятиями
находится в типе величин.

Из  теории  определено,  что  эффект  –  это  абсолютная  величина,  а  эффективность  –
относительная.  Данное разграничение является  важным в экономике,  так  как  способствует
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проведению глубокого анализа. Для установления эффективности на предприятии, необходимо
прибыль разделить на затраты. Получившийся результат может принимать как положительные,
так  и  отрицательные значения.  Эффективность  должна  приравниваться  к  нулю или  иметь
значение  со  знаком  плюс.  При  не  достижении  данного  условия,  можно  говорить  об  ее
отсутствии.

Одной  из  основных  проблем  производства  является  низкая  эффективность,  сводящаяся  к
нулевому значению. При небольшом значении данного показателя можно говорить о слабой
эффективности  экономической  деятельности  компании.  Существуют  несколько  способов
повышения  результативности,  основные  из  низ  представлены  в  (табл.  2).

Таблица 2. Способы повышения эффективности в компании

№
п/п

Способы
повышения
эффективности

Основная суть представленных способов

1. Снижение затрат Проведение секвестирования, начиная от приобретения материалов
по низкой стоимости до снижения выплат персоналу на предприятии.
При сокращении рабочих мест есть большая вероятность потери
компании в целом, поэтому необходимо полное осознание контроля в
расходах. Данный путь является медленным и рискованным.

2. Модернизация На данном этапе рассматривается введение в организацию
современного ПО. Происходит вливание корпоративных систем
управления предприятием, то есть такой ввод ПО, который будет
обеспечивать значительную долю бизнес-процессов в организации.
Альтернативой может служить увеличение коммуникаций сотрудников
предприятия. Актуальной проблемой при осуществлении данного
метода является дороговизна оборудования и высокие сроки его
окупаемости. Поэтому этот способ является эффективным, но только
при достаточном вливании инвестиций в производство.

3. Изменение
системы
менеджмента

Основывается на применении систем, ранее созданных другими
предприятиями. В применении данной методики, в первую очередь,
требуется высокий профессионализм руководителя для внедрения
имеющихся систем управления в организацию.

4. Мозговой штурм Данная методика базируется на основании коллективного принятия
решений управленческого состава по поводу повышения
экономической эффективности на предприятии. Результат со стороны
руководства приводит к модификации организационной структуры,
сокращению численности персонала, либо кардинальное изменение в
усовершенствовании оборудования и ПО. Цель- распределение
ответственности за проводимые бизнес-процессы.

Источник: разработано автором

Представленным  способам  необходимо  уделять  особое  внимание,  так  как  речь  идет  об
экономном  применении  ресурсов,  выявлению  и  введению  передового  опыта,  научной
организации труда, модифицированной техники и технологии производства, предотвращению
излишних затрат и т.д.

В  заключении  следует  отметить,  что  в  условиях  нестабильной  экономической  ситуации
Российской  Федерации,  каждый  хозяйствующий  субъект  должен  оперировать  известными
способами  повышения  эффективности  финансовой  деятельности  с  целью  достижения
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максимального  экономического  эффекта.
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КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ УСЛУГ В СФЕРЕ
ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА

Терехов Андрей Михайлович

В современном мире безопасность является одним из важнейших критериев, определяющих
качество  жизни.  Для  предприятий  сферы  сервиса  актуальной  является  проблема
предоставления  безопасных  услуг.  В  этом  аспекте  безопасность  потребителя,  а  также
исполнителя  услуги  определяется  эффективным  функционированием  сферы  обслуживания,
отсутствием угроз жизни, здоровью и имуществу, окружающей среде [5].

В работе рассмотрены теоретические аспекты безопасности услуг гостиничных предприятий.

При  открытии  гостиницы,  а  также  при  оценке  состояния  сервисной  деятельности  уже
имеющегося предприятия важное значение приобретает проблема качества и безопасности
оказываемых услуг. В связи с этим рассмотрим понятие качества гостиничной услуги.

Под качеством гостиничной услуги понимается совокупность её полезных свойств, процесса
обслуживания, благодаря которым удовлетворяются индивидуальные потребности клиентов на
уровне установленных требований,  соответствующих национальным традициям и мировым
стандартам. Полезные свойства услуги выражаются в ее объективных характеристиках, которые
проявляются  при  ее  потреблении,  отвечающих запросам и  нуждам потребителей,  а  также
требованиям нормативно-правовой документации.

Понятие  качества  гостиничной  услуги  включает  в  себя  экономическую  составляющую  и
основывается на нормах законодательства. Уровень качества чаще всего выражается исходя из
стоимости предоставляемой услуги, на которую согласен потребитель. Качество услуг является
основным  критерием  их  безопасности,  поэтому  эти  компоненты  взаимосвязаны  и  имеют
решающее значение при выборе клиентами поставщика услуг. Лояльность клиентов, в данном
случае, является наилучшим показателем, характеризующим способность фирмы удерживать
своих потребителей за счет организации качественного и безопасного сервиса [2].

Особенности  услуг  и  специфика  деятельности  предприятий  гостиничного  сервиса  лежат  в
основе подхода, выделяющего управление безопасностью и качеством услуг в особую область,
не связанную с  управлением осязаемыми продуктами.  Выделяют некоторые разновидности
безопасности услуг, которые способствуют процессу эффективного обслуживания покупателей
[3]:

эксплуатационно-техническая  безопасность  (электробезопасность,  пожарная1.
безопасность, безопасность от воздействия химических веществ и др.);
экологическая (безопасность от воздействия окружающей среды);2.
информационная (конфиденциальность личных данных);3.
правовая (защита интересов потребителей, свобода выбора и т.д.);4.
финансовая;5.
имущественная  (сохранность  имущества  потребителей  посредством  наличия  службы6.
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охраны, видеонаблюдения и т.д.);
психологическая (оказание при необходимости личной психологической помощи);7.
безопасность,  связанная  со  здоровьем  людей  (наличие  в  организации  медицинских8.
работников,  у  обслуживающего  персонала  –  медицинских  книжек,  оказание  первой
неотложной помощи).

Все указанные разновидности безопасности на сервисном предприятии имеют возможность
фиксации объективных сервисных качеств, отвечающих общим стандартам и требованиям [3].

Важным  индикатором  безопасности  в  сфере  гостиничных  услуг  является  влияние
предоставляемой  услуги  на  здоровье,  физическое  состояние  клиента.  Так,  нормативы  и
производственно-технологические  требования,  действующие  в  гостиничном  сервисе,
предназначены для исключения любой возможности нанесения ущерба здоровью клиентов.
Особенно жесткими являются санитарно-гигиенические и технологические требования.

В свою очередь, качество услуги оценивается клиентами субъективно и мнение потребителей о
качестве и безопасности услуги может не совпасть с ее оценкой поставщиком гостиничной
услуги, что может привести к конфликтной ситуации, которую необходимо уметь избегать и
правильно предотвращать [1].

Сотрудникам  гостиниц  следует  акцентировать  внимание  на  предотвращении  ситуаций,
способных  создать  угрозу  безопасности  потребителей.  Причины  возникновения  угроз  или
ущерба  как  для  клиентов,  так  и  для  работников,  руководства  гостиничных  предприятий
различны,  поэтому  особенного  внимания  персонала  требуют  к  себе  следующие  стороны
процессов  обслуживания,  как  наиболее  возможные  источники  опасностей  и  угроз  для
гостиницы и ее клиентов:

работа  технических  средств,  оборудования,  качество  материалов,  продуктов,—
задействованных в процессе обслуживания;
климатические,  физические  и  природно-ландшафтные  условия,  сопровождающие—
процессы обслуживания в гостинице;
неквалифицированные действия персонала гостиничных комплексов;—
непредвиденные  обстоятельства  (форс-мажор),  которые  имеют  место  в  процессе—
обслуживания;
личные качества клиентов, состояние их здоровья.—

Персоналу гостиниц следует обращать внимание на ситуации, когда клиент оказывается не
способным предотвратить угрозу для своей жизни и здоровья. В практической деятельности
предприятий сферы услуг имеют место множестве случаев, когда непосредственных ощущений
и  личных  знаний  потребителя  услуги  недостаточно  для  определения  степени  своей
безопасности.  В  ситуациях,  когда  клиенту  причиняется  ущерб,  за  ним  остается  право
возмещения ущерба через судебные органы.

В настоящее время для предприятий сферы услуг особо актуален вопрос информационной
безопасности. Факты «утечки» информации, касающейся клиентов, а также самого предприятия
могут стать негативным фактором в развитии бизнеса.

Таким  образом,  для  реализации  цели  безопасности  гостиничных  услуг  необходимо
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совершенствовать  систему  государственного  и  внутреннего  контроля  за  качеством  и
безопасностью услуг, предоставляемых предприятиями сферы сервиса. В данном направлении
следует  развивать  систему  стандартов  качества,  совершенствовать  внутрифирменные
мероприятия  в  области  безопасности  [4].
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АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ КАПИТАЛА КАК ФАКТОРА
ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО

БАНКА В АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
Мустафина Наиля Мугаттаровна

Шайхутдинова Наталья Александровна

В  большей  степени  эффективность  деятельности  банка  характеризуют  качественные
показатели рентабельности или доходности, в общем виде представляющие собой отношение
полученного эффекта к произведенным затратам и отражающие отдачу активов или капитала
банка (таблица 1). Они дополняют анализ абсолютных количественных величин и раскрывают
их качественное содержание [2].

Экономический  смысл  рентабельности,  как  и  большинства  относительных  показателей,
заключается в том, что она характеризует прибыль, полученную с каждого рубля банковских
активов.  Оптимальная величина данного показателя –  от  0,6  до 1,5  процентов [1].  Низкий
коэффициент  свидетельствует  о  консервативной  кредитной  политике  или  больших
операционных  расходах  (к  примеру,  в  результате  высокой  доли  срочных  депозитов  и
сберегательных счетов в структуре привлеченных средств). И, напротив, высокие показатели
говорят о способности руководства банка эффективно распорядиться имеющимися средствами
и контролировать операционные расходы.

Расчет  данных  показателей  рентабельности  в  АО  «Россельхозбанк»  и  их  изменения
представлены  в  таблице  1.

Таблица 1 Показатели рентабельности АО «Россельхозбанк», %

Показатели 2013г 2014г Отклонение 2014 г. от
2013 г.

2015 г Отклонение 2015 г. от
2014 г.

Абсолютное Темп
роста

Абсолютное Темп
снижения

Рентабельность
капитала

0,14 0,35 0,21 2,5 -1,09 -1,44 -3,1

Рентабельность
собственного капитала

1,23 3,00 1,77 2,4 -7,78 -3,78 -2,6

На основе таблицы 2.1 сделаны следующие выводы, что рентабельность капитала в 2014 году
выросла  с  0,14  до  0,35  процентов,  а  в  2015  году  по  сравнению  с  предыдущим  годом
уменьшилась на 1,44 % и составила -1,09 %, т.е. на 1 рубль стоимости имущества банка в 2013
году приходилось 1,09 рублей убытка. Рентабельность собственного капитала показала, что на
1 рубль затрат банк в 2014 году получил 3,00 руб. прибыли по всему собственному капиталу, что
больше чем в предыдущем году на 1,77 рублей, этот коэффициент в 2015 году уменшился на
3,78  %.  Это  произошло  за  счет  уменшения  эффективности  использования  активов  банка.
Отрицательное значение показателей рентабельности в 2015 году объясняется тем,что АО
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«Россельхозбанк» за этот год получил убыток в размере 21227615 тыс. руб.

Таким образом, исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том,что в отчетном
2015  году  АО  «Россельхозбанк»  претерпел  некоторые  ухудшения  своего  финансового
положения,  что  нашло  отражение  на  показателях  рентабельности.

Для  того,  чтобы  показатели  рентабельности  увеличились  и  финансовое  положение  АО
«Россельхозбанк»  улучшилось,  предлагаю  следующие  пути  повышения  эффективности
деятельности  данного  банка  [4]:

сокращение  издержек  за  счет  инжиниринга  и  реинжиниринга  бизнес-процессов,—
особенно в сфере кредитования;
оптимизация бизнес-процессов и бизнес-процедур;—
оптимизация  работы  банковского  персонала,  за  счет  использования  современных—
технологий подбора и развития человеческого капитала;
использование  механизма  логистики  банковского  продукта,  подразумевающего—
разработку характеристик продукта и системы обслуживания с учетом потребностей и
особенностей бизнеса конкретного клиента;
использование  активного  маркетинга,  который  позволяет  создать  дополнительную—
привлекательность банка и его продуктов для клиента.

В составе банковских услуг должны преобладать продукты, сочетающие в себе привлечение и
размещение средств [4].

Региональные банки должны быть более клиентоориентированными. Вместе с тем, ориентация
должна учитывать потребности конкретных клиентских групп.

Одним из ключевых параметров стратегии роста конкурентной эффективности в долгосрочной
перспективе является использование банковских инноваций [4].

Следовательно, даже в условиях финансового кризиса, стратегия повышения эффективности
регионального  коммерческого  банка  должна  стать  одним  из  приоритетов  банковского
менеджмента.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"

Хузиахметова Регина Руслановна
Шайхутдинова Наталья Александровна

Банки, наращивая портфель просроченных ссуд, столкнулись с серьезной проблемой возврата
выданных кредитов не только физическим, но юридическим лицам. От эффективности работы
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в различных секторах экономики во
многом  зависит  рост  национального  благосостояния  -это  и  подтверждает  актуальность
выбранной темы работы.

АО  "Россельхозбанк"  имеет  сеть  в  78  филиалов  и  1377  дополнительных  офисов.  АО
"Россельхозбанк"  входит  в  число  самых  крупных  и  устойчивых  банков  страны по  размеру
активов и капитала, а также в первую группу надежности в Рейтинге 100 Банков по версии
журнала Forbes [3]. В 2014 году успешно завершили проект по централизации операционных
функций на базе региональных филиалов, что позволило переключить существенные ресурсы
на работу с клиентами. Последовательно развивая работу с клиентами, за прошедший год АО
«Россельхозбанк» нарастил кредитный портфель на 171 млрд. рублей (на 13,5%), до 1 трлн. 445
млрд. рублей. При этом портфель кредитов юридическим лицам возрос на 13,8%, до 1 трлн. 168
млрд рублей, физическим лицам – на 11,9%, до 277 млрд рублей. Сегодня АО «Россельхозбанк»
обслуживает порядка 6,2  млн физических и юридических лиц.  По состоянию на 01.01.2015
объем привлеченных средств клиентов в АО «Россельхозбанк» составил более 1,2 трлн рублей,
увеличившись по итогам прошлого года на 14,8% [4] .

По итогам 2014 года депозиты юридических лиц (без  кредитных организаций)  выросли на
56,9%; с исключением влияния обесценения рубля – на 24% [4].

На АО «Россельхозбанк» приходится порядка 50% всех кредитов, выданных российскому АПК.
Эти  успехи стали возможны благодаря планомерной работе  банка  в  рамках  утвержденной
Стратегии развития до 2020 года.

В таблице 1 рассмотрим выдачу кредитов АО «Россельхозбанк» юридическим лицам [4].

Таблица 1 Выдача кредитов юридическим лицам в АО «Россельхозбанк», тыс.руб

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к
2013 г. , %

Кредиты юр.лицам всего, в том числе: 900073900 1161274066 1397101613 155,22
добыча полезных ископаемых 53350969 57070217 87452776 163,91
обрабатывающие производства 156773391 224479599 296540198 189,15
производство и распределение газа и воды 1177000 7532976 4018081 341,14
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 469914702 526761539 551141673 117,28
Строительство 37562680 55131264 76699888 204,19
транспорт и связь 18398824 24166656 26506093 144,06
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оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств

123236357 15217411 195355028 158,52

операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг

49557066 83032580 128752573 259,80

прочие виды услуг 33062817 23984793 28575672 86,42
на завершение расчетов 5055967 3897031 5059631 100,07
субъектам малого и среднего
предпринимательства

426486014 482458688 486507246 114,07

Как мы видим, размер выданных кредитов в 2015 году заметно увеличился, по сравнению с
2013 г на 497027713 тыс.руб. Это значит, что у банка хорошая репутация и выгодные проценты
как для банка, так и для заемщиков.

Несмотря  на  то,  что  возвратность  –  объективное  свойство  кредита  как  экономической
категории,  на  практике  это  не  означает  автоматической  его  реализации.  В  современных
условиях данная проблема носит не столько теоретический, сколько практический характер.
Массовые невозвраты кредитов зачастую представляют одну из главных причин банкротства
банков [1].

Полное  и  своевременное  погашение  кредита  является  непременным  обязательством
заемщика,  которое  предусматривается  кредитным  договором.  Однако,  как  свидетельствует
практика,  наличие  номинального  обязательства  не  означает  гарантии  его  выполнения.
Поэтому в новых условиях функционирования банков, когда возвратность выданных кредитов
становится,  по  существу,  вопросом  их  выживания,  проблема  повышения  надежности
обеспечения  возврата  кредитов  выдвигается  на  первый  план  [2].

Рассмотрим возвратность заемщиков по кредитам АО « Россельхозбанк » в таблице 2 [4].

Таблица 2 Возвратность заемщиков по кредитам, тыс.руб

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г к
2013 г , %

Малый и средний бизнес 20637100 19502371 19349170 93,7
Субъектам малого и среднего
предпринимательства

596213799 580726411 589126123 98,8

Выданные кредиты на сделку купли-продажи
ценных бумаг, полученных без прекращения
признания

425277 419483 109098 25,6

Исходя из данных , мы можем проследить то, что все таки возврат кредитов не осуществляется
также гладко, как выдача кредитов заемщикам. Возвратность кредитов уменьшилась на 6,3% по
малому и среднему бизнесу, на 1,2% по субъектам малого и среднего предпринимательства, на
74,4% по выданным кредитам на сделки по купле- продаже ценных бумаг.

Благодаря  стабилизации  экономики  в  последнее  время,  банки  должны  реализовать  свои
возможности по развитию банковского бизнеса: расширить ассортимент предлагаемых услуг,
модернизировать  систему  контроля  за  рисками,  расширить  клиентскую  базу,  увеличить
заимствования извне для обеспечения собственной ликвидности. Наряду с этим, банки должны
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расширить  свои  конкурентные  преимущества  посредством  обеспечения  лидерства  в
ценообразовании  (экономии  на  издержках),  высокого  качества  обслуживания  клиентов,
преимущественного  развития  тех  продуктов  и  услуг,  где  достигнут  наибольший  эффект,
предложения  новых  продуктов,  проникновения  на  новые  рынки,  диверсификация
деятельности, а также усилить контроль за возвратностью кредитов заемщиками путем изъятия
заложенного имущества, обеспечение банковской гарантии, которая возьмет на себя уплату
процента  кредита  за  заемщика;  прибегнуть  к  гарантиям  со  стороны  страховых  компаний,
которые  будут  нести  полную  ответственность  за  возврат  кредита  заемщиком;  проводить
мониторинг кредитных рисков.
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ИНВЕСТИЦИИ В ЗОЛОТО: ФАКТОРЫ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

Лигай Аделина Сергеевна

На протяжении долгого времени на финансовом рынке господствует одно и то же суждение о
том, что "золото - цена спокойствия". Золото, как ни один финансовый актив, особенно надежно
в кризисные моменты,  когда  валюта,  акции,  облигации и  другие  финансовые инструменты
крайне  волатильны  и  подвержены  обесцениванию.  Именно  поэтому  интенсивный  рост
инвестиций в драгоценный металл можно отметить в период с 2008 года.

Мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 г., политические и экономические события
последних  лет  вызвали  изменения  во  всех  сферах  жизни:  социальной,  экономической,
политической;  повлияли  на  развитие  финансового  сектора  и  динамику  мировых  и
национальных валют, провоцируя нестабильность в масштабах как всего мира, так и отдельных
государств.  В такие кризисные моменты золото всегда оказывается объектом повышенного
интереса,  являясь  относительно  безрисковым  и  защищенным  активом  и  обладая  высокой
ликвидностью. Цена на золото формируется под воздействием многочисленных факторов, и для
того,  чтобы  спрогнозировать  ее  движение,  необходимо  эти  факторы  классифицировать  и
определить механизм влияния каждого из них.

Целесообразно проводить классификацию, исходя из сферы происхождения фактора:

Таблица 1. Классификация факторов, влияющих на цену золота

Группа факторов Факторы
Политические • глобальная политическая и экономическая ситуация,

инвестиционный климат;
• политические события и потрясения;
• политика центробанков.

Финансовые • динамика доллара США;
• инвестиционный спрос
• спрос на золото со стороны ювелирной промышленности ,
производства и официального сектора.

Производственно-технические • объем добычи золота;
• цены на нефть и энергоносители;
• открытие новых способов добычи;
• открытие новых и истощение старых месторождений золота.

Факторы первой группы -  политические -  представляют на сегодняшний день наибольший
интерес для изучения, анализа и отслеживания, поскольку доминируют в формировании цены
золота.  Цена  на  золото  чутко  реагирует  на  политические  и  экономические  события,  и  ее
динамика  это  отражает.  Так,  на  графике  динамики  цены  золота  (Рисунок  1)  отчетливо
прослеживается восходящая тенденция, начало которой приходится на август 2007 г., среди
событий  которого  ипотечный  кризис  в  США  и  последующие  за  этим  крах  крупнейших
инвестиционных  банков  и  обвал  фондовых  рынков,  что  стало  первой  стадией  мирового
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экономического кризиса. Золото за промежуток с 01.08.2007 г. по 06.09.2011 г. выросло в цене
почти в три раза: с 673 $ за тройскую унцию до 1920 $, что является абсолютным рекордом за
всю историю его торговли.

Рисунок 1. Динамика цены золота с 01.01.2006 г. по 19.12.2015 г. (в долл. США за тройскую
унцию)

Тем  не  менее,  взаимосвязь  роста  цены  золота  и  мировых  потрясений  не  всегда  можно
трактовать  однозначно.  Финансово-экономический кризис,  зародившийся в  США,  пошатнул
позиции мировой валюты - доллара США, снизив его надежность как финансового инструмента.
Между долларом США и золотом как двумя инвестиционными альтернативами наблюдается
отрицательная корреляция, т.е. когда укрепляется доллар, золото дешевеет, и наоборот, когда
доллар теряет свои позиции, золото прибавляет в цене. Таким образом, динамика мировой
цены  тройской  унции  золота,  которая  выражается  в  USD,  объясняется  смещением
инвестиционного  спроса.  Однако,  при  рассмотрении  более  поздних  политических  и
экономических событий, таких как политический кризис, смена власти, вооруженные конфликты
на Украине 2013-2014 гг., предъявление России санкций в связи с присоединением Крыма и
конфликтом  на  востоке  Украины,  которые  затронули  всех  участников  мировой  арены,
восходящей  тенденции  цены  золота  не  наблюдается.  Причина  заключается  в  том,  что
вышеперечисленные  события  упрочили  положение  доллара,  и  мировая  цена  золота,
соответственно,  упала.

Динамика цены золота в пределах одного государства,  тем не менее,  может отличаться от
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движения цены на "желтый металл" на мировом уровне. Сравнение динамики цены тройской
унции золота, измеряемой в долларах США, и динамики цены грамма золота, измеряемой в
российских  рублях,  показывает,  что  движение  графика  цены  золота  в  рублях  не  всегда
повторяет движение графика цены золота в долларах. Это связано с тем, что при неизменной
цене золота в долларах цена золота в рублях будет расти, если при этом доллар растет против
рубля.  Несоответствие графиков наблюдается,  к  примеру,  в январе 2015 г.:  движение цены
тройской унции принимает нисходящую тенденцию, в то время как движение цены грамма
золота в рублях начинает восходящую тенденцию и совпадает со скачком курса доллара. Это
говорит о том, что доллар США растет против российского рубля быстрее, чем падает мировая
цена золота.

Еще одним фактором, влияющим на цену золота, является спрос на него. Промышленный спрос
на золото упал на 4% в прошлом году, в основном из-за продолжающегося снижения мирового
спроса  на  электронику  в  условиях  экономической  слабости  в  некоторых  регионах  мира  и
постоянных поисков заменителей. Официальный же сектор, впервые с 1960-х годов, показал
положительный нетто-спрос  пятый год  подряд  в  2014  году.  Двигателем этого  спроса  стал
Центробанк России и,  в меньшей степени, Центробанк Казахстана. Российский ЦБ уже стал
крупнейшим покупателем золота в 2013 году, но в 2014 году ускорил закупки более чем вдвое
до 173 тонн. Это было вызвано геополитической напряженностью вокруг Украины и желанием
снизить долю доллара в резервах. Особенно ярко активность России проявилась в апреле-
декабре 2014 года. [5]

Несмотря на снижение цен на золото в долларовом выражении, ювелирный спрос упал на 9% в
2014 году, в основном из-за резкого снижения закупок в Китае. Между тем, розничные покупки
золотых слитков и монет упали почти на 40% из-за низкого интереса со стороны ключевых
азиатских рынков. [5]

Общий  физический  спрос  упал  в  прошлом  году  на  18%  до  4.158  тонн,  четырехлетнего
минимума, и снизился по всем статьям, за исключением покупок официального сектора, что,
естественно, отразилось, на цене золота - она падает. [5]

Политические и финансовые факторы тесно связаны между собой и взаимозависимы, поэтому
анализ  их  в  совокупности  представляется  целесообразным.  Именно  они  обусловливают
волатильность золота и на данный момент в большей степени формируют его цену.

Помимо политических и финансовых существуют также производственно-технические факторы.
Как  видно  из  названия,  это  факторы,  возникающие  на  стадии  добычи,  производства  и
реализации золота.

Таблица 2. Мировая добыча золота, т*

Страна Добыча золота, т.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Китай 247,2 280,5 292,0 324,0 350,9 371,0 413,1 438,2 461,8
2. Австралия 246,8 247,4 215,2 223,5 260,8 258,6 251,7 268,1 272,9
3. США 251,8 238,0 233,6 221,4 229,7 233,3 232,3 229,5 205,0
4. Россия 172,8 169,3 188,7 205,2 203,4 215,6 229,7 248,8 262,2
5. ЮАР 295,7 269,9 233,8 219,8 202,9 202,0 177,3 177,0 172,6
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6. Перу 213,5 183,6 195,5 201,4 184,8 189,6 184,4 187,7 163,8
7. Канада 103,5 102,2 95,0 96,0 103,5 107,8 108,0 133,3 153,8
8. Индонезия 114,1 149,5 95,9 160,5 140,1 121,1 93,0 109,6 116,4
Всего в мире 2496,4 2498,5 2428,9 2611,8 2742,4 2845,9 2875,4 3061,5 3133,1

*по данным аналитического обзора GFMS, Thompson Reuters 2015

Мировая добыча золота,  как видно из приведенной таблицы, растет стабильными темпами,
которые,  однако,  замедлились  в  2014  году.  Это  связано  с  ограниченными  капитальными
вложениями в разработку  новых проектов в  течение 2014 года и  снижением расходов на
геологоразведку. Кроме того, производители сосредоточились на оптимизации производства
на действующих рудниках в попытке приспособиться к низкой цене на золото и сократить
себестоимость производства. Текущая цена намного ниже того уровня, который необходим для
возобновления активной разведки и строительства новых рудников. С точки зрения объемов и
рентабельности,  добывающая  промышленность  остается  в  сложном  положении.  [5]
Дальнейшее  падение  цены  может  обусловить  уход  с  рынка  некоторых  мелких
золотодобытчиков, чьи объемы производства не могут позволить снижение себестоимости и
поддержание текущей цены.  В  этом случае  предложение золота  несколько  сократится  и  в
дальнейшем можно ожидать повышения цены на золото. Таким образом, очевидна взаимная
зависимость объемов добычи золота и его рыночной цены.

Фактором, на сегодняшний день в наименьшей степени участвующим в формировании цены
золота,  но  в  обозримом  будущем  способным  стать  доминирующим,  являются  природные
запасы  золота.  Аналитики  Goldman  Sachs,  одного  из  крупнейших  в  мире  инвестиционных
банков, оценивают запасы открытых и исследованных месторождений золота как достаточные
для еще двух десятков лет. Согласно прогнозу Goldman Sachs, объемы мировой добычи золота
могут  достигнуть  своего  пика  уже  в  2015  году,  после  чего  начнут  снижаться.  С  похожим
прогнозом  выступила  канадская  компания  Goldcorp,  один  из  крупнейших  производителей
золота в мире. По ее данным, производство золота достигнет максимум в 2015 году, через 20
лет после открытия рекордных по своим запасам месторождений золота в 1995 году. [4] Взлет
цены на золото в этом случае не подвергается сомнению.

Кроме  того,  уже  имеющиеся  месторождения  со  временем  истощаются,  и  золотодобыча
вынуждена вовлекать в производство все менее рентабельные и трудно извлекаемые запасы
золота, что увеличивает его себестоимость, а, значит, и цену.

Добыча  золота  -  очень  энергозатратное  и  трудоемкое  производство,  что  привязывает
себестоимость золота к ценам на энергоносители. Резкое падение цены на нефть, наблюдаемое
во второй половине 2008 г., отражается и на графике движения цены золота за тот же период:
на стабильной восходящей тенденции отчетливо просматривается выбивающийся из общего
тренда резкий скачок вниз, что подтверждает зависимость цены золота от цены нефти.

Не малую роль играют и технологии, применяемые при добыче золота. С ускорением развития
научно-технического прогресса, добыча золота с середины 19 века начала набирать новые
обороты. Примерно с 1890 года в стал применяться гидравлический способ, а также метод с
применением цианидов, что в значительной мере уменьшило себестоимость добычи, а также
улучшило качество добываемого золота. В настоящий момент исследуются и разрабатываются
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новые технологии извлечения золота с помощью различных реагентов на замену цианидного
способа,  отличающегося  высокой токсичностью растворов и  их  вредным воздействием на
окружающую среду. Степень извлечения золота с помощью новейших разработок составляет
96-98 % при большем экономическом эффекте. С точки зрения экологической безопасности
данные  реагенты  являются  более  приемлемыми,  чем  цианистые  соли.  Однако  их
полномасштабное  промышленное  использование  сдерживается  в  силу  отсутствия
целенаправленных  программ  и  незначительного  финансирования  таких  работ.  В  связи  с
сокращением природных запасов золота дальнейшее развитие новых способов добычи золота
представляется  реальной перспективой,  которая  внесет  свой вклад  в  формирование цены
золота.

Таким  образом,  факторы,  участвующие  в  формировании  цены  на  золото,  многогранны  и
охватывают все стороны его добычи, реализации и потребления. На сегодняшний день цена
золота формируется под воздействием политических и финансовых факторов,  а  в большей
степени конкретно курсом доллара США, однако уже в недалеком будущем это доминирующее
положение может перейти к факторам совсем иного толка: сокращение природных запасов
золота и разработка более совершенных способов его добычи вполне вероятно будут задавать
тренд цены на "желтый металл".

На  данный  момент  золото  по-прежнему  остается  защитным  активом,  надежным  объектом
вложений во времена нестабильности. Однако в обозримой перспективе можно ожидать и рост
его цены по объективным причинам, что может повысить инвестиционную привлекательность
золота не только в кризисные времена, но и во время экономического подъема.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА

2008-2012 ГГ
Сушкова Мария Викторовна

В настоящее время безопасная экономическая деятельность любого государства, прежде всего,
зависит от следующих факторов:

Отлаженная  нормативно-правовая  база  экономических  реформ  и  весь  правовой1.
механизм реализации юридических норм, регулирующих экономическую деятельность.
Способность защищать экономический суверенитет, как от внутренних, так и от внешних2.
угроз.
Стабилизированный уровень производства для удовлетворения потребительского спроса3.
собственными товарами, а также возможность экспорта продукции.

Малый  и  средний  бизнес  на  данный  момент  испытывают  трудности  и  нуждаются  в
государственной поддержке. Так как малый и средний бизнес являются буферной прослой в
экономике страны, то его развитие носит стратегический характер для развития страны в целом
как единой системы.

Актуальность данной темы не вызывает сомнений, так как на данный момент времени основной
объём потребительского спроса в сельскохозяйственной продукции удовлетворяют малые и
средние предприятия. Однако проблема заключается в том, что географическое расположение
страны и климат в целом не позволяют РФ производить некоторые виды сельскохозяйственной
продукции или не удовлетворять спрос в полном объеме.

Так,  2012  был третьим годом после  2009  и  2010  годов,  когда  неблагоприятные погодные
условия оказали негативное влияние на деятельность КФХ и ЛПХ. Это отрицательно сказалось
на  уровне  самоообеспечения  страны  основными  видами  продовольствия  и
сельскохозяйственной  продукции  (Таблица  1) .

Таблица  1.  Уровень  самообеспечения  России  основными  видами  продовольствия  и
сельскохозяйственной  продукции  для  его  производства,  %  [5].
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Источник: Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2012 году Государственной
программы  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной
продукции,  сырья  и  продовольствия  на  2008-2012  годы».

Государственная  программа  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  на  2008-2012  годы  являлась
главным инструментом реализации аграрной политики на 2008-2012 гг. Ее целями являлись:

устойчивое  развитие  сельских  территорий,  повышение  занятости  и  уровня  жизни—
сельского населения;
повышение  конкурентоспособности  российской  сельскохозяйственной  продукции  на—
основе  финансовой  устойчивости  и  модернизации  сельского  хозяйства,  ускоренного
развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;
сохранение  и  воспроизводство  используемых  в  сельскохозяйственном  производстве—
земельных и других природных ресурсов [1].

Сегодня  можно полноценно оценить  все  результаты от  Госпрограммы развития  сельского
хозяйства на 2008-2012 годы.

В  процессе  реализации  госпрограммы  можно  наблюдать  относительный  рост
производительности  в  свиноводстве  и  птицеводстве,  однако  индекс  производства  в
растениеводстве (кроме разве что свеклы) в 2012 году снизился.  На это влияют не только
объективные  причины  вроде  неправильной  погоды,  а  также  абсолютная  неготовность
отечественных сельхоз производителей к любым форс-мажорам: от засухи до большого урожая.
Все  эти  риски  могут  быть  нивелированы  высоким  уровнем  технологий  или  грамотным
регулированием рынка, но делать что-либо для этого государство так и не начало. Действующая
госпрограмма  на  2013-2020  годы  имеет  такие  же  ошибки,  не  меняя  принципы  подхода  к
управлению сельским хозяйством страны. А именно — изменение подходов и введение новой
стратегии поддержки агропродовольственного комплекса.

Оценивая результаты выполнения последней Госпрограммы,  эксперты отметили,  что из  12
целевых  индикаторов  реализованы  только  два.  Это  располагаемые  ресурсы  домашних
хозяйств, которые выросли до 13,4 тыс. рублей на человека (для сравнения: это вдвое ниже
средней зарплаты по стране), и доля российского производства в формировании ресурсов мяса
— за счет активного развития свиноводства и птицеводства. Все остальные показатели — от
сбора конкретных культур до обеспеченности сельхозмашинами — недотянули до плановых
цифр, а некоторые вместо роста и вовсе показывали падение. Оценить такие результаты можно
лишь как неудовлетворительные.

Россия  обладает  огромным аграрным потенциалом,  однако  она  вынуждена импортировать
значительный объем сельскохозяйственной продукции, в том числе тех видов, которые мы в
состоянии производить в объеме для удовлетворения не только внутреннего спроса, но и для
экспорта.  На рисунке 1 наглядно видна динамика увеличения импорта продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья в России.
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Рис.1 Экспорт и импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья для их
производства в Российской Федерации, млрд. долл.

Источник: Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2012 году Государственной
программы  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной
продукции,  сырья  и  продовольствия  на  2008-2012  годы».

В ответ на введенные Западом санкции Правительство РФ приняло запрет на импорт пищевой
продукции из стран Евросоюза, США, Норвегии, Канады и Австралии. Под запретом оказались
плодоовощная продукция, молоко, сыры, рыба, мясо птицы, свинина и говядина.

Опираясь на данные Росстата можно сказать, что санкции существенно повлияли на экспорт и
импорт России.  По сравнению с  январем 2014 года в  2015 году импорт снизился на 45%
(Таблица 2).

Таблица 2. Показатели импорта и экспорта Российской Федерации.

Импорт, млн $ Экспорт, млн $
Февраль 2014 Февраль 2015 Январь 2014 Январь 2015
24013 13097,3 39600 27510

Проанализировав  опубликованный  Министерством  сельского  хозяйства  РФ  доклад  о
результатах госпрограммы развития сельского хозяйства в 2012 г. можно сказать, что она не
была направлена на развитие сельхоз отрасли. Все показатели несут количественный, а не
качественный характер. Ни один из них не ориентирован на экономику аграрного сектора — ни
на уровень рентабельности, ни на окупаемость вложенных средств. Кроме того, изначально
заложено  противоречие,  которое  сводит  на  нет  всю  аграрную  политику.  Госпрограмма
декларирует как цель необходимость обеспечения доступным продовольствием и товарами в
первую очередь малообеспеченных слоев населения, а это значит, что ценовую планку мы
должны  держать  на  доступном  уровне.  С  другой  стороны,  для  роста  производства  нужно
вкладывать огромные средства, которые при этом уровне цен не имеют шансов окупиться.
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Сегодня,  оправдывая  невыполнение  плана  по  растениеводческой  продукции,  чиновники
ссылаются  на  плохие  погодные  условия  и  неважные  урожаи  последних  лет.  Тогда  как
специалисты отмечают, что более высокий уровень технологий, к которым наше село никак не
может перейти, помог бы существенно снизить риски погодных условий. Помимо обновления
парка сельхозмашин значительно снизить риски неурожая могло бы и просто более активное
использование  удобрений.  Но  выход  на  новый  технологический  уровень,  скачок  в
использовании современных технологий никак не стимулируется Госпрограммой. Так можно
сравнить  показатели финансирования НИОКР с  иными мероприятиями,  предусмотренными
госпрограммой  (Таблица  3).  В  итоге  показатель  обновления  сельхозтехники  по  итогам
пятилетки оказался в два с лишним раза ниже запланированного. Использование минеральных
удобрений в 2012 году также на 15% ниже плана.

Таблица 3. Ресурсной обеспечение мероприятий по повышению уровня развития социальной и
инженерной инфраструктуры села, млн. руб.

2012 г. 2008-2012 гг.
предусмотрено
ФЦП

фактические
расходы

выполнение,% предусмотрено
ФЦП

фактические
расходы

выполнение,%

Мероприятия по
улучшению
жилищных условий
граждан,
проживающих в
сельской местности, в
том числе молодых
семей и молодых
специалистов

20400 24247,9 188,9 82321,1 103807,7 126,1

Мероприятия по
развитию сети
общеобразовательных
учреждений в
сельской местности

1918,3 2512,1 131,0 7971,7 119340 149,7

Мероприятия по
развитию культурно-
досуговой
деятельности в
сельской местности

50,8 61,1 120,3 576,1 900,4 156,3

НИОКР 1 1 100 31,9 30,7 96

Источник: Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2012 году Государственной
программы  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной
продукции,  сырья  и  продовольствия  на  2008-2012  годы».

Уровень инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве за прошедшую пятилетку не
только не вырос, как было запланировано, но даже на 8,9% снизился. Причина понятна: при
очень  низкой  доходности  отрасли  (средняя  рентабельность  —  4–5%)  инвестиционная
привлекательность ее слишком мала, то есть обновления технологий рынок не стимулирует.
Государственная программа, в свою очередь, тоже не содержит механизмов, стимулирующих
технологический прорыв.  Уровень господдержки,  заложенный в  новой программе текущей
пятилетки,  еще ниже. В 2013 году он вдвое меньше, чем в 2012-м (оценка общественного
совета при Минсельхозе), тогда как для роста требуются прямо противоположные решения.
«Для расширенного воспроизводства уровень рентабельности должен быть не менее 25-27
процентов», — отмечает академик Ушачев. Исследования Зернового союза, анализирующие
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сравнительный уровень ценовой конъюнктуры и валовой урожай зерновых, показывают, что
рост производства требует еще более высокой рентабельности — порядка 40% [3].

Для того чтобы инвестиции росли, инвесторы должны быть уверены, что вложенные средства
вернутся,  иначе  в  отрасли  так  и  будут  преобладать  полуразвалившиеся  хозяйства,
рассчитывающие только на субсидии государства,  поддерживающие минимальный уровень
рентабельности  и  неспособные  совершить  технологический  рывок.  А  на  рывок  сегодня
способны лишь те хозяйства, которые уверены в своих рынках сбыта и сырья.

Еще одна проблема госпрограммы на 2008-2012 гг. – это статистически неверные показатели в
различных сельхоз отраслях. О решении этой проблемы нет ни слова в новой Государственной
программе развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы. Как и обо всех других проблемах, о
которых  сегодня  говорит  агробизнес.  «Новая  Госпрограмма  сформулирована  еще  хуже,  —
говорит Аркадий Злочевский, президент Зернового союза.— В ней заложены те же бумеранги,
что мы обсуждаем сегодня, и там, в 2020 году, мы также будем обсуждать неутешительные итоги
и расхлебывать то, что сегодня уже заложено» [4].

Подводя итог, можно сказать, что предыдущая Госпрограмма развития сельского хозяйства не
дала  ожидаемого  результата  —  отрасли  так  и  не  удалось  преодолеть  технологическую
отсталость. Чтобы этого добиться, необходимо изменить подходы к управлению, поставив во
главу  угла  рентабельность  бизнеса.  Также  новая  Госпрограмма  на  2013-2020  гг.  требует
существенной доработки с учетом всех упомянутых проблем. На сегодняшний день необходимо
создание  программы  по  реализации  планов  государства  по  импотрозамещению.
Импортозамещение не должно носить теоретический характер, оно должно стать практическим
результатом  продуманной  экономической  политики  государства.  Тем  самым  необходимо
производить свою продукцию, по принципам в нужное время и место, в нужном качестве и
количестве  по  оптимальной  себестоимости,  учитывая  и  эстетические  характеристики  для
максимального  удовлетворения  спроса  потребителей  при  минимальных  затратах
производителя.
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ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ И
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ

ПРЕДПРИЯТИЯ
Звонарёва Надежда Эдуардовна

Организационная диагностика – это систематический сбор и анализ информации о состоянии
организации в целом, или ее отдельных подсистем, или функциональных подразделений, для
выявления проблем в функционировании и поиска способов решений данной проблемы [1].
Организационную диагностику можно определить, как разновидность социальной диагностики
[2]. В этом контексте организационную диагностику следует расценивать как процесс оценки и
описания социальной системы, здесь она рассматривается в качестве объекта исследования, с
целью поиска причин неэффективности существующей социальной системы, а также причин, в
результате которого система пришла к данному состоянию. В процессе диагностики важным
элементом является не только поиск существующих проблем, но и причины их возникновения,
это обосновано необходимостью прогнозирования последствий дальнейшего действия или
бездействия  факторов,  вызвавших  возникновение  проблем.  Актуально  и  представление
организационной диагностики как часть социальной технологии, здесь она рассматривается
как  этап  комплексного  анализа  организации.  Дальнейшие  стратегические  управленческие
решения  будут  приниматься  с  учетом  результатов  данного  анализа,  так  как  это  важный
информационный источник о внутреннем состоянии организации, который следует учитывать
для эффективной деятельности предприятия.  Данная точка зрения популярна у  российских
специалистов [3].

Для выявления проблем в организационной структуре предприятия необходимо проводить
анализ эффективности функционирования всех ее элементов и каждого управленческого звена
в отдельности.  Для разработки эффективной организационной структуры необходимо знать
принципы  ее  проектирования,  ведь  успешная  система  управления  зависит  от  того,
выполнялись  ли  теоретические  принципы  ее  построения  на  практике:

Скорость потоков информации должна быть максимальной и исключать прохождение—
через «лишние» звенья управленческой цепочки связей;
Дублирование  должностей  должно  быть  исключено,  но  должностные  обязанности—
должны быть распределены так, чтобы в случае выхода из строя одного звена, цепочка
сохранила свою целостность;
Четкое разделение на функциональные подразделения позволит организации выполнять—
работу более качественно и быстро;
Гибкость структуры управления необходима для эффективной реакции на изменения в—
окружающей среде, а также непосредственно внутри системы;
Правильное  распределение  полномочий  и  должностных  обязанностей  позволит—
выполнять работу более быстро и качественно, так как каждый специалист будет являться
мастером своего дела;
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Взаимосвязь и отлаженные коммуникационные и информационные потоки между всеми—
подразделениям обеспечат отлаженную работу всей системы как единой системы, что
позволит более эффективно приспосабливаться к внешней среде.

Однако,  следует  понимать,  что  в  зависимости  от  сферы  деятельности  предприятия,
вышеперечисленные принципы могут расширяться для более полного и точного описания
системы функционирования организационной структуры.

Организационная структура под действием окружающей среды подвержена изменениям,  ее
постоянное совершенствование – это залог успеха эффективных управленческих связей. Но
вносить  изменения  следует  соблюдая  этажность,  чтобы  они  прошли  для  системы  менее
болезненно и имели лишь незначительные последствия, или же, при возможности, получится и
вовсе их избежать.

Процесс разработки и внедрения изменений включает четыре этапа, каждый из которых имеет
важное значение для системы в целом.

Организационная диагностика;—
Разработка новой организационной структуры;—
Осуществление организационных преобразований;—
Оценка эффективности введённых изменений.—

В зависимости от размера предприятия и масштабов проекта данные этапы могут проходить
как последовательно, так и итеративно.

Для выявления не только внешних проблем в организационной структуре, но и причин, их
вызвавших, организационную диагностику также проводят поэтапно, это обеспечивает более
глубокий анализ.

Первый этап. Анализ организационной структуры и штатного расписания, здесь исследуется
общая система управления организацией, какая модель управления будет эффективнее (при
разработке)  и  насколько  эффективна  существующая  модель  (при  уже  функционирующей
системе),  выявляются дублирующие должности и лишние слои управленцев (в  масштабных
организациях).

Второй  этап.  Анализ  организационно-функциональной  модели,  здесь  проводится  анализ
эффективности функциональных подразделений,  они формируются  по категориям и  этапам
выполняемой работы, а также с учетом распределения и движения ресурсов, также проводится
внутренний  анализ  каждого  подразделения  и  оценивается  деятельность  всех  сотрудников
внутри подразделения.

Третий  этап.  Оценка  персонала.  Данный  этап  схож  с  проведением  аттестации  персонала,
проходит оценка ключевых компетенций каждого сотрудника и его соответствие занимаемой
должности, а также требованиям организации.

По  окончании  проведения  организационной  диагностики  составляется  сводный  отчет,  в
котором  должны  быть  зафиксированы  все  выявленные  проблемы  существующей
организационной структуры и предложены меры для их ликвидации, более того отчет должен
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содержать  список  причин,  следствием  которых  явились  выявленные  проблемы  –  это
необходимо  для  того,  чтобы  в  дальнейшем  исключить  возникновение  подобных  проблем.

Следующий  этап  разработки  и  реализации  изменений  является  непосредственно  сама
разработка новой организационной структуры. Новая структура должна быть разработана с
учетом всех принципов построения управленческих связей, а также максимально адаптирована
под актуальное состояние окружающей среды. Результатом этапа является непосредственно
сам  проект  разработанных  изменений,  новое  штатное  расписание  и  новые  должностные
инструкции, при создании новых рабочих мест, а также остальные необходимые документы.
Разработанная модель должна быть максимально эффективна,  а затраты на её реализацию
минимальны.

Любые изменения могут негативно сказаться на эффективности работы предприятия, поэтому
на данном этапе также должен быть разработан план проведения изменений.  Проводимая
внутри  организации  PR-компания  должна  быть  направлена  на  смягчение  волнений  от
возможных сокращений, а также на повышение мотивации работников.

Следующий этап –  это  внедрение и  реализация разработанных изменений.  Данная стадия
является самым важным моментом для организационной структуры, ведь даже эффективная
модель,  при  неправильном  внедрении  может  повлечь  за  собой  негативные  результаты,
поэтому реализовывать изменения нужно с поэтапно, постоянно контролируя данный процесс,
только  при  правильном  соблюдении  всех  принципов  проведения  изменений,  компания
получит успешную и эффективную организационную структуру. Однако не следует ожидать, что
можно вовсе избежать последствий, такое возможно лишь теоретически, но на практике крайне
сложно в реализации, ведь персонал – это основа деятельности любой компании, работа с
персоналом  очень  сложный  процесс,  опытный  менеджер  должен  найти  подход  к  каждому
сотруднику. Для минимизации последствий был разработан ряд принципов:

Непосредственное участие руководителя поднимает командный дух сотрудников;—
Проведение внутренней PR-компании является неотъемлемой частью любых изменений.—
Персонал, как правило, любые изменения расценивает негативно на психологическом
уровне, для избегания этого следует проводить с персоналом регулярные собрания или
пятиминутки,  на  которых  руководитель  должен  максимально  подробно  объяснить
сотрудникам  цели  и  причины  изменений,  также  информированность  персонала  –
отличный способ в борьбе со слухами. Когда персонал увидит положительные стороны в
изменениях, они уже не будут восприниматься ими так критично и негативно.
Обучение  и  переквалификация  персонала  необходимы  если  изменения  требуют—
корректировок в должностных обязанностях сотрудников. В таком случае необходимо их
под роспись ознакомить с новыми инструкциями и регламентом работы, а также провести
обучение  персонала,  при  необходимости  –  курсы  повышения  квалификации.  При
соблюдении  этого  принципа  сотрудники  быстрее  смогут  приспособиться  к  новым
условиям и быстрее повысится эффективность их работы.
Соблюдение  этапности  вводимых  изменений  позволит  смягчить  волнения  среди—
персонала и настроить их позитивно.

Заключительный этап – оценка эффективности введенных изменений.
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Провести конкретную оценку проведённым изменениям – практически невозможно и очень
трудоёмко, это обосновано тем, что изменения в организационной структуре дают косвенный
эффект на деятельности компании, но тем не менее являются важным элементом, влияющим на
работу  компании.  В  связи  с  этим  был  разработан  двухсторонний  способ  оценки
организационных  изменений  [1].  С  одной  стороны:  достижимость  поставленных  целей,
насколько  проект  удовлетворил  запросы  компании  и  разрешил  существующие  проблемы,
методы оценки здесь могут быть разнообразные, самые популярные и эффективные – это метод
экспертных оценок и проведение бенчмаркинга. С другой стороны – расчет затрат, которые
понесла компания для реализации разработанных изменений. Лучший проект, соответственно,
тот, который является наиболее эффективным по обоим критериям.

Все  этапы  и  рекомендации  обязательны  для  успешной  реализации  разрабатываемых
изменений.  В  случае нарушения этапности большая вероятность  провала проекта,  так  как
каждый этап заключает в себе особые характеристики и функции, выполнить которые иначе
невозможно.
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РОЛЬ АМОРТИЗАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ
СОБСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИННОВАЦИОННОГО

ОБНОВЛЕНИЯ
Мироседи Светлана Андреевна
Мироседи Татьяна Генадьевна

Сабинина Александра Сергеевна

В  последние  годы  резко  возросла  роль  инноваций  в  производственной  деятельности
предприятия. Это связано с тем, что все большее влияние на уровень конкурентоспособности
предприятий  оказывает  активность  процесса  обновления  выпускаемой  ими  продукции  и
совершенствования технологий производства. В свою очередь этот процесс связан с наличием
инвестиций,  которые  формируются  непосредственно  предприятием.  Основной  базой  для
формирования собственных инвестиционных ресурсов предприятия являются чистая прибыль
и амортизационные отчисления. В условиях кризисного состояния большинства российских
предприятий  прибыль  нельзя  отнести  к  стабильному,  надежному  источнику,  поэтому
амортизационные  отчисления  приобретают  все  большее  значение.  В  развитых  западных
странах  доля  амортизационных  отчислений составляет  около  70% от  объема  капитальных
вложений, в России она составляет около 20%.

В  нашей стране постоянно растет  доля  привлеченных средств,  что  приводит  к  снижению
финансовой  устойчивости  предприятий,  и,  как  следствие,  снижает  их  инвестиционную
привлекательность.  Это делает проблему формирования собственных источников одной из
актуальных  в  нынешних  условиях  функционирования  предприятий,  и  определило  цель
исследования:  выявить  роль  и  влияние  амортизационных  отчислений  на  процесс
формирования  собственных  источников  для  обновления  и  развития  основного  капитала
предприятий.

Амортизационные  отчисления,  как  источник  капитальных  вложений,  представляют  собой
финансовый  результат  переноса  стоимости  основных  производственных  фондов  и
нематериальных  активов  на  стоимость  готовой  продукции.  На  величину  амортизационных
отчислений, формируемых предприятием, оказывают влияние такие факторы как:

амортизационная политика предприятия в области данных объектов;—
первоначальная стоимость основных средств и нематериальных активов;—
результат их переоценки;—
динамика НТП.—

Накопленные суммы амортизационных средств могут быть использованы на модернизацию и
расширение производства, обновление выпускаемой продукции, осуществление НИОКР, новое
строительство и т.п.

Основой нормативной базы, регламентирующей данный процесс, являются: ПБУ 6/2001 «Учет
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основных средств»,  утвержденное приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н (ред.  от
16.05.2016),  ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»,  утвержденное приказом Минфина
России от 27.12.2007 № 152н (ред.  от  16.05.2016),  ПБУ 17/2002 «Учет расходов на научно-
исследовательские,  опытно-конструкторские  и  технологические  работы»  утвержденное
приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н (ред. от 16.05.2016), а также налоговый кодекс
для  целей  налогообложения  –  «Налог  на  прибыль  организаций»  глава  25,  «Налог  на
добавленную стоимость» глава 21, «Налог на имущество организаций» глава 30 и др. НК РФ ч. 2.
от 05.08.2000 №117-ФЗ (ред. от 05.04.2016).

Поскольку  предприятия  испытывают  острую  необходимость  в  инновационном  обновлении
оборудования, которое имеет уровень износа на отдельных предприятиях до 70% и более, они
вынуждены изыскивать способы увеличения собственных инвестиционных источников.  Это
приводит  к  пониманию,  что  этим  процессом  необходимо  управлять.  Основываясь  на
перечисленных  выше  нормативных  актах,  предприятие  строит  свою  учетную  и
амортизационную политику,  которая позволяет в  более сжатые сроки и по более высоким
ставкам производить списание основных средств и нематериальных активов.

Государство  заинтересованно  в  ускорении  внедрения  современных  инноваций  и  создает
определенные условия для оптимизации данного процесса путем введения налоговых льгот,
введения различных методик исчисления и учета амортизации,  призванных стимулировать
приобретение капитальных активов, необходимых для инновационного развития предприятия.

Величина амортизационных отчислений зависит от способа начисления амортизации, который
предприятие вправе выбирать самостоятельно. Согласно ПБУ 6/2001 «Учет основных средств»
возможно  использование  одного  из  следующих  способов  начисления  амортизации  по
объектам основных средств: линейный; способ уменьшаемого остатка; списания стоимости по
сумме чисел лет срока полезного использования актива; списания стоимости пропорционально
объему  продукции  (работ).  Применение  выбранного  предприятием  способа  по  группе
однородных объектов основных средств производится в течение всего срока их полезного
использования. При этом начисление амортизационных отчислений в течение этого периода
не  приостанавливается,  кроме  случаев  нахождения  объектов  на  реконструкции  и
модернизации по решению руководителя организации и перевода на консервацию на срок
более трех месяцев [1].

Традиционно предприятия используют линейный способ, тогда накопление амортизационных
отчислений происходит равномерно в течение всего срока полезного использования. Однако
когда  необходимо  быстро  пополнить  сумму  амортизационных  отчислений,  более
перспективными представляются такие способы как способ уменьшаемого остатка и списания
стоимости  по  сумме  чисел  лет  срока  полезного  использования,  поскольку  их  методика
предполагает больший объем отчислений в начале эксплуатационного периода.  К  способу
уменьшаемого остатка может быть применен коэффициент ускорения до 3, что существенно
увеличивает сумму амортизационных отчислений, которые можно направить на модернизацию
производства. Кроме того, предприятие используя метод ускоренной амортизации, увеличивает
затраты и тем самым снижает прибыль и уплачивает меньшую сумму налога на прибыль.

Еще  более  перспективным  видится  использование  способа  исчисления  амортизации
пропорционально объему выпускаемой продукции, поскольку он отражает реальную картину
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использования  объектов  основных  средств.  При  более  интенсивной  их  эксплуатации
увеличивается  фактический  объем  выпуска  продукции,  и  пропорционально  растут
амортизационные отчисления, а сам объект может быть списан в более ранние сроки. Это
особенно  актуально  для  объектов,  эксплуатируемых  в  агрессивной  среде  или  при
многосменном режиме, что быстро снижает их технические характеристики и требует замены
объектов на более современные.

Аналогично осуществляется амортизация нематериальных активов, применительно к которым,
согласно ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», используются те же способы исчисления
амортизации, за исключением способа списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного
использования  актива.  Также  в  отношении  объектов  нематериальных  активов  может
применяться  способ  ускоренной  амортизации  при  начислении  амортизации  способом
уменьшаемого  остатка  [2].

Особенностью начисления амортизации обладает такой нематериальный актив как деловая
репутация,  которая бывает положительная (цена приобретения предприятия или его части,
выше суммы активов и обязательств, числящихся у него на балансе) и отрицательная (цена
приобретения ниже суммы активов и обязательств).  Амортизируется только положительная
деловая репутация, к ней применяется линейный способ исчисления амортизации в течение 20
лет, но не более срока деятельности предприятия.

Нематериальные активы используются длительное время, и амортизация начисляется на весь
срок  их  эксплуатации.  Но  если  у  актива  не  известен  срок  полезного  использования,  то
амортизация не начисляется. Ежегодно предприятие обязано пересматривать сроки полезного
использования  нематериальных  активов  с  целью  их  уточнения,  и  в  случае  прекращения
действия факторов, препятствующих определению срока полезного использования, определяет
эти сроки и устанавливает способ амортизации. Списание нематериального актива происходит
в тот момент, когда он перестает приносить предприятию экономические выгоды.

При  выборе  амортизационной  политики  предприятие  исходит  из  того,  какую  цель  оно
преследует.  Если оно оснащено современным оборудованием и преследует цель снижения
издержек на производство продукции, чтобы обеспечить его конкурентные позиции на рынке,
то  выбираются  методы  исчисления  амортизации,  направленные  на  снижение  этой  статьи
затрат в себестоимости (линейный способ).  Предприятие,  ориентированное на пополнение
источников  внутреннего  финансирования  для  решения  проблемы  инновационного
обновления  технологий  и  оборудования,  выбирает  способы  нелинейной  амортизации.

Как  отмечалось  выше,  на  величину  амортизационных  отчислений  влияет  первоначальная
стоимость объектов и их переоценка. При принятии объектов к учету используются различные
методы их оценки, принятые соответствующими положениями по бухгалтерскому учету.

Наибольшее количество вопросов вызывает оценка нематериальных активов, вклад которых в
воспроизводственный процесс до сих пор недооценивают. Существует проблема недооценки
стоимости  российских  корпораций  при  сделках  купли-продажи  из-за  неучтенной  деловой
репутации,  что в  свою очередь искажает информацию для инвесторов.  Вызывает вопросы
признание  в  качестве  нематериальных  активов  незаконченных  и  неоформленных  научно-
исследовательских,  опытно-конструкторских  и  технологических  работ,  связанных  с
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инновациями и модернизацией производства, в частности, с нанотехнологиями, с повышением
энергоэффективности производства, с экологическими новациями и др. [3].

Своевременная  и  правильная  переоценка  объектов  основных  средств  и  нематериальных
активов изменяет величину амортизационных отчислений, что сказывается на себестоимости
продукции и величине налога на имущество. Основная тенденция в экономике, особенно в
условиях кризиса,  связанная с  повышенной инфляцией,  приводит к  увеличению рыночной
стоимости  объектов,  и  требует  периодической  дооценки  имущества  предприятий,  а  также
соответствующего  увеличения  начисленной  по  этим  объектам  амортизации.  Это  в  свою
очередь  увеличивает  инвестиционные  источники  для  дальнейшего  инновационного
обновления  и  модернизации.

Существенную  роль  на  формирование  собственных  инвестиций  за  счет  амортизационных
отчислений оказывает научно-технический прогресс, скорость развития которого возрастает
все  больше  и  больше.  Это  приводит  к  тому,  что  традиционное  линейное  начисление
амортизации не соответствует требованиям, вызванным условиями сложившейся конкуренции,
и ставит предприятия перед необходимостью инновационного обновления основных средств
и нематериальных активов, что заставляет производить ускоренное начисление амортизации и
списание устаревших, как физически, так и морально, активов.

Рассмотрев  факторы,  влияющие  на  процесс  формирования  собственных  инвестиционных
источников,  необходимо  отметить,  что  обновление  основных  средств  и  нематериальных
активов  не  всегда  совпадает  с  моментом  их  стоимостного  замещения,  что  приводит  к
дополнительным расходам, отрицательно влияющим на результаты деятельности предприятия
[4,  с.  53].  Кроме  того,  необходимо  учитывать  риски,  связанные  с  появлением  более
совершенных  и  более  дорогих  объектов,  требующих  существенных  дополнительных
инвестиций.  Все  это  не  уменьшает  значимости  амортизационных  отчислений  в
инновационном  обновлении  предприятия.

Процесс  инновационного  развития  предприятий  является  основой  развития  российской
экономики,  поэтому  необходимо  при  формировании  учетной  политики  учитывать
стратегические цели, стоящие перед конкретным предприятием, в плане его инновационного
развития и формирования собственных источников для этих целей.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ НА РОССИЙСКИЙ

ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Богомягкова Ольга Владимировна

Возникновение и развитие фондового рынка непосредственно связано с ростом потребностей
в  привлечении  новых  инвестиционных  ресурсов  в  условиях  роста  хозяйственной
деятельности. Фондовый рынок функционирует в системе воспроизводственного процесса, что
обеспечивает свободное движение денежных ресурсов.

В качестве российского фондового рынка (РФР) рассматриваются внутренний рынок акций и
облигаций российских эмитентов. События последних лет не раз доказывали, что российский
фондовый рынок по степени своей интегрированности в мировое финансовое пространство
является неотъемлемой частью мирового рынка. Значит, можно с уверенностью сказать, что
российский  рынок  испытывает  на  себе  так  или  иначе  ключевые  тенденции  развития,
отмеченные на мировой арене.

Основными  тенденциями  развития  современного  фондового  в  странах  с  развитыми
рыночными  отношениями,  куда  относится  и  Россия,  на  нынешнем  этапе  являются:

концентрация и централизация капиталов;—
интернационализация и глобализация рынка;—
повышение уровня организованности и усиление государственного контроля;—
компьютеризация и централизация капиталов;—
нововведения на фондовом рынке.—

Тенденция к концентрации и централизации капиталов имеет два подхода по отношению к
рынку ценных бумаг. С одной стороны, на рынок привлекаются все новые и новые участники,
для  них  данный  вид  деятельности  является  основным,  а  с  другой  –  происходит  процесс
выделения  крупных  профессионалов  рынка  на  основе  как  увеличения  их  собственных
капиталов (концентрация капитала), так и путем их слияния в более крупные структуры рынка
ценных бумаг (централизация капитала).

Интернационализация  рынка  ценных  бумаг  подразумевает,  что  национальный  капитал
переходит границы стран. Данное явление способствует формированию мирового фондового
рынка, по отношению к которому национальные рынки становятся базовыми.

Надежность фондового рынка и степень доверия к нему со стороны различных инвесторов
тесно  связаны  с  повышением  уровня  самоорганизованности  рынка  и  усилением
государственного  контроля  за  ним.  Масштабы,  роль  и  значение  фондового  рынка  в
современных реалиях  таковы,  что  любые его  сбои и  кризисы напрямую могут  привести к
разрушению  всех  экономических  процессов.  Только  государство  может  не  допустить  того,
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чтобы доверие к данному рынку было подорвано и население, которое вложило свои временно
свободные  денежные  средства  в  ценные  бумаги,  вдруг  потеряло  их  в  результате
непредвиденного  катаклизма  или  мошенничества.  Абсолютно  все  участники  рынка  имеют
прямую  заинтересованность  в  том,  чтобы  рынок  был  грамотно  структурирован  и  четко
контролировался  как  со  стороны государства,  так  и  со  стороны СРО и  профессиональных
участников рынка.

Компьютеризация рынка ценных бумаг — результат повсеместного внедрения компьютеров и
компьютерных  технологий  во  все  области  человеческой  жизни.  Стремительное  развитие
компьютеризации позволило совершить огромный технологический скачок как в обслуживании
рынка,  так  и,  непосредственно,  в  самих  способах  торговли.  Компьютеризация  -  базис  для
нововведений  на  фондовом  рынке.  Данные  нововведения  представлены,  прежде  всего,
следующими объектами:

новыми финансовыми инструментами;—
новыми системами торговли;—
новыми элементами инфраструктуры рынка ценных бумаг;—
новыми технологиями и т. д.—

Безусловно,  вышеперечисленные  тенденции,  выявленные  в  развитии  современного
фондового рынка, не являются исчерпывающими. Российский рынок ценных бумаг в своем
развитии  следует  вектору,  заданному  мировым  финансовым  сообществом,  и  отражает  все
современные тенденции, которые присущи странам с развитым рынком.

В  настоящее  время  российский  фондовый  рынок  имеет  стремительное  развитие,
увеличивается количество различных финансовых посредников и розничных инвесторов, но
данное увеличение (рост)  зависит  от  спекулятивной деятельности  и  в  большинстве  своем
подразумевает  высокий  уровень  зависимости  от  иностранного  капитала.  При  всем  этом
активность индивидуальных инвесторов остается на довольно низком уровне.

Следует пояснить, что индивидуальными инвесторами чаще всего являются физические лица,
которые  распоряжаются  собственными  денежными  средствами  (капиталом),  руководствуясь
исключительно личными интересами. Зачастую индивидуальные инвесторы имеют небольшой
капитал,  но  именно они  являются  важным и  основным поставщиком денежных  средств  в
фондовый рынок страны.

Существует ряд основных проблем, которые осложняют привлечение населения на российский
фондовый рынок:

недоверие  к  ценным  бумагам  из-за  наличия  отрицательного  опыта,  связанного  с—
вложениями в т.н. «финансовые пирамиды» («МММ» 1994-1995 гг.);
недоверие к государству, которое в идеале должно выступать гарантом добросовестной—
деятельности на рынке;
отсутствие определенных традиций, связанных с инвестированием на фондовом рынке, в—
силу сравнительно молодого возраста РФР;
недостаточный уровень информированности населения о различных предоставляемых—
услугах и об инвестиционных возможностях на фондовом рынке;
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неэффективная политика продвижения предоставляемых финансовых услуг со стороны—
профессиональных участников рынка ценных бумаг;
отсутствие у потенциальных инвесторов определенного алгоритма действий в качестве—
«модели для подражания»;
отсутствие  отечественного  института  независимых  инвестиционных  консультантов,—
наличие  которых  в  странах  со  значительно  развитой  экономикой  способствует
продвижению  инвестиционных  продуктов;
необходимость  приложить значительные усилия (к  примеру,  умственные)  со  стороны—
потенциального  инвестора  при  осуществлении  инвестиций  в  ценные  бумаги  в
сравнении  с  альтернативными  источниками  вложений.

Потенциальный инвестор занимается поиском, обработкой имеющейся информации, а также ее
выборкой. Рынок ценных бумаг – это множество альтернативных вариантов инвестирования,
но такое обилие порождает и страх ошибиться. Ввиду нежелания прилагать дополнительные
усилия большинство населения предпочитает совершенно не принимать участие в фондовых
процессах.

Чтобы  увеличивать  конкурентоспособность  страны,  необходимо  объединить  усилия  всех
заинтересованных  сторон:  государства,  населения  и  корпораций  (в  качестве
профессиональных участников РФР),  а также грамотно использовать имеющиеся средства и
ресурсы для точного функционирования механизмов инвестирования. Только так, а не иначе,
можно достичь синергетического эффекта.

Для  того  чтобы  достичь  данного  эффекта,  безусловно,  необходимо  побудить  в  населении
желание  инвестировать.  Для  этого  нужно  проводить  обучение  широких  масс  населения,
повышать инвестиционную и финансовую грамотности. Попытку осуществить такое обучение в
течение 2006 года предпринимала общероссийская СРО НАУФОР. Через собственные филиалы
организация  размещала  в  СМИ  статьи  общего  содержания,  дававшие  возможность
ознакомиться  с  институтами  финансового  рынка,  с  описанием  стратегий  инвестирования,
продуктов и т.п. Конечно, этого мало. Необходимо действовать масштабнее, но, к сожалению,
многие  профессиональные  участники  фондового  рынка  заинтересованы  в  проведении
собственных семинаров,  на  которых они получают готовых клиентов для  своей компании,
нежели для рынка в целом, им невыгодно заниматься просвещением населения.

Осуществление программы повышения финансовой и инвестиционной грамотности требует
значительных  денежных  средств  и  больших  усилий  для  организации  и  проведения  таких
мероприятий.  Решить  данную  задачу  исключительно  силами  отдельных  организаций
невозможно.  Столь  крупные  по  масштабам  задачи  должны  решаться  исключительно  на
государственном уровне.

Существенное  снижение  прилагаемых  усилий  со  стороны  потенциальных  потребителей
финансовых услуг на РФР с помощью применения определенного эффективного комплекса мер
приведет к значительному увеличению как спроса на эти услуги, так и размеров рынка. Как
результат,  в  идеале  это  должно  привести  к  выполнению  фондовым  рынком  своих
макроэкономических функций, вследствие чего произойдет усиление конкурентоспособности
страны.  Именно  поэтому  необходимо  в  массовом  порядке  привлекать  на  рынок
индивидуальных  инвесторов,  но  для  этого  необходимо  осуществлять  государственную
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политику,  связанную  с  поддержкой  фондового  рынка,  в  том  числе  направленную  на
информирование,  обучение  широких  масс  населения  инвестиционной  и  финансовой
грамотности, создание института независимых инвестиционных консультантов. В совокупности
все это поспособствует развитию РФР. Грамотно функционирующий фондовый рынок – способ
решения многих проблем в стране, в т.ч. экономических.
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СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ (НА
ПРИМЕРЕ СЕГМЕНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ТОВАРОВ)

Маилян Александр Артурович

Общее описание рынка интернет-торговли

Электронная (интернет) торговля - это торговая деятельность с участием товаров, продавца и
покупателя, которая реализуется посредством компьютеров и Интернета. Понятие электронной
торговли  нельзя  назвать  общепринятым,  поскольку  пока  оно  достаточно  размыто.
Осуществляется  электронная  торговля  в  основном  через  специальные  интернет-магазины.
Такой  способ  продажи  товаров  и  услуг  стал  новым  явлением,  порождённым  развитием
информационных технологий и распространением персональных компьютеров.

Бурное развитие Интернета во всем мире и в России сделало сеть Интернет эффективной
бизнес-средой.  Интернет  позволяет  рекламировать,  продавать  и  покупать  товары,
осуществлять  платежи  и  расчеты.  Интернет  существенно  сократил  путь  товара  от
производителя  до  потребителя,  позволяя  потребителю,  не  выходя  из  дома,  составить
представление о многообразии требуемых продуктов и услуг, об их качестве и потребительских
свойствах. Интернет позволяет изучить мнение людей, уже воспользовавшихся услугами той
или иной компании, и при необходимости в считанные минуты оформить заказ в том или ином
интернет-магазине.  Покупки  в  интернет-магазинах  постепенно  становятся  нормой.
Значительно вырос в Сети интерес пользователей не только к новостной и развлекательной
информации, но и к сведениям о товарах и их приобретению.

Все больше и больше компаний осознают важность и необходимость создания своего сайта.
Многие компании понимают, что Интернет - это новая экономика, приносящая прибыль 24 ч. в
сутки и вовлекающая все больше людей.

На сегодняшний день практически каждая крупная компания имеет свой сайт. Дистанционная
торговля через интернет или Интернет-торговля является настоящим спасением для жителей,
проживающих в отдаленных районах края с плохо развитой торговой инфраструктурой. Через
интернет  они  заказывают  запчасти  для  автомобилей,  комплектующие  к  компьютерам  и
телефонам, одежду, товары для детей. Объем рынка Интернет-торговли в России представлен
на рисунке 1.
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Рисунок 1 — Динамика рынка Интернет-торговли России, в млрд. руб.

Как видим из рисунка, объем рынка Интернет-торговли увеличился с 2010-2014 г. на 444 млрд.
руб. и превысил отметку в 683 млрд. руб. в 2014 году. Однако, в 2015 г. в связи с ухудшением
макроэкономической ситуациии рынок интернет торговли составил 650 млрд. руб.

Средний рост рынка на протяжении последних 5 лет был равен 42,5 % в год. В 2016 году
ожидается  дальнейшее  увеличение  объема  Интернет-торговли  до,  предположительно,  807
млрд. руб. Объем продаж в секторе онлайн-торговли по итогам 2014 г. вырос до 683 млрд. руб.
(+27  %  к  2013  г.) ,  из  которых  65  %  приходится  на  материальные  товары  и  35  %  -
нематериальные товары. При этом более 30 % выручки приходится на 30 интернет-магазинов.
Ведущими специализированными площадками Рунета являются сайты по продажи различной
электроники:  Mvideo.ru,  Svyaznoy.ru,  Eldorado.ru,  Citilink.ru,  Dns-shop.ru,  Mediamarkt.ru.  В
смешанных  сегментах  (продажа  товаров  любых  категорий)  -  Ozon.ru,  Ulmart.ru,  Enter.ru,
Softmarket.ru,  Wikimart.ru.  Одежда  и  обувь  -  Wildberries.ru,  Lamoda.ru,  Sportmaster.ru.
Агрегатором  всех  интернет-магазинов  в  России  является  Яндекс.Маркет.

Яндекс.Маркет — крупнейший в РФ агрегатор товаров, который содержит сведения о 70 млн.
предложениях по более чем 150 категориям, к нему подключено около 16 тыс. продавцов, в
месяц им пользуются более 21,5 млн человек.

Основным способом доставки является курьерская доставка (41 %) и почтовые отправления (39
%).

Более 46 % заказов доставляются курьерской доставкой, 33 % - Почтой России, 11 % - через
пункты выдачи товаров (ПВЗ), 8 % заказов выдается в магазине.

Количество участников

На  сегодняшний  день,  более  200000  доменов  Рунета  имеют  признаки  интернет-магазина,
однако только 80 тысяч магазинов имеют посещаемость более 20 человек в день.

97 % из этих 80 тысяч магазинов получают через онлайн единицы заказов в неделю,  что
составляет около 10 % заказов в Рунете.

Около 100 тысяч сайтов имеют признаки интернет-магазина, но интернет-магазинов, в которых
было более двух заказов в месяц - 39 тысяч.
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Количество интернет - магазинов по среднему годовому обороту (по данным InSales):

Крупные - 40 - 3300 млн. руб.;—
Средние - 875 - 180 млн. руб.;—
Малые - 5270 - 20 млн. руб.;—
Микро - 31960 - 2,4 млн. руб.—

Описание  выбранного  сегмента  интернет-торговли  (продажа  автомобильных
товаров)

Достаточно большой спрос на всевозможные (российские и иностранные) автомобили рождает
соответствующий  спрос  на  аксессуары  для  них.  Вполне  логично,  что  его  стремятся
удовлетворить многие продавцы, как в реальных магазинах, так и в интернете. Поэтому сегодня
любой водитель может быстро и просто найти для своего транспортного средства нужную
дополнительную деталь  или  даже  какое-нибудь  не  очень  функциональное  украшение.  Это
удобно и  позволяет  людям следить  и  ухаживать  за  машинами.  Торговля  автоаксессуарами
сильно отличается  от  продажи запасных частей и  прочей автомобильной продукции.  Этот
рынок  требует  постоянной работы над  ассортиментом и  отслеживания конкурентов.  Стоит
только упустить появление интересной новинки у конкурентов - и потеряешь покупателя на
весь  сезон.  Впрочем,  в  последнее  время  конкуренция  здесь  очень  высокая,  и  появление
действительно  «хитовых»  товаров  –  большая  редкость.  Меняются  бренды,  развиваются
технологии. Таким образом, рынок находится в постоянном движении, и заработать на данном
сегменте вполне возможно.

Как свидетельствует статистика, спрос на дополнительное оборудование и автоаксессуары в
последние 5 лет рос очень высокими темпами. Финансовый кризис не сильно повлиял на эту
тенденцию.  Привыкший  к  комфорту  автопотребитель  не  стал  отказываться  от  покупки
качественных  и  полезных  автоаксессуаров,  тем  более  что  стоимость  большинства
автомобильных  товаров  не  настолько  высока,  чтобы  заметно  обременять  бюджет
среднестатистической российской семьи. Естественно, в этом году темпы роста замедлятся. Это
связано  с  сокращением продаж новых  и  подержанных  автомобилей.  Но  потребители,  уже
купившие  машину,  вряд  ли  откажутся  от  покупки  автомобильного  коврика,  держателя  для
сотового телефона или компактного автокомпрессора. Так что заработать на автоаксессуарах
по-прежнему можно, если предлагать качественный и полезный автотовар.

Количество участников

Количество  интернет-магазинов  по  продажам  товаров  для  автомобилей  постоянно  растет,
поскольку это довольно популярный и привлекательный сегмент рынка интернет торговли
(составляет  10  %  от  всей  интернет-торговли).  Однако  Мы  рассмотрим  самых  популярных
участников рынка (табл. 1).

Таблица 1 – ТОП 10 интернет-магазинов по продаже товаров для автомобиля

Позиция Наименование магазина Доля рынка в сегменте товаров для
автомобиля, в %

1 Aliexpress (СМЕШАННЫЙ СЕГМЕНТ) 20,31 %
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2 Exist (товары для автомобиля) 18,23 %
3 Autodoc (товары для автомобиля) 15,67 %
4 Emex (товары для автомобиля) 12,57 %
5 Interparts (товары для автомобиля) 11,33 %
6 Юлмарт (СМЕШАННЫЙ СЕГМЕНТ) 5,78 %
7 4ТОЧКИ (товары для автомобиля) 5,53 %
8 Колеса Даром (товары для автомобиля) 4,81 %
9 EXPRESS-ШИНА (товары для автомобиля) 3,26 %
10 Ozon (СМЕШАННЫЙ СЕГМЕНТ) 2,51 %

Степень концентрации

В таблице 1 приведены 10 интернет-магазинов, лидирующих по занимаемой доле на рынке.
Данные  приведены  на  основе  конверсии  интернет-сайтов  с  помощью  сервиса
«ЯНДЕКС.Вебмастер». Конверсия в продажах – это соотношение покупателей (магазина, фирмы),
к общему числу посетителей (обратившихся клиентов).

Чтобы определить степень концентрации рынка при оценке монопольной власти, используется
индекс Херфиндаля-Хиршмана (HНI):

HHI = S2
1 + S2

2 + ... + S2
n (1)

где Si - доля рынка i-ой фирмы, n - количество фирм на рынке.

HHI = 20.312 + 18.232 + 15.672 + 12.572 + 11,332 + 5.782 +5.532 + 4.812 + 3.262 + 2.512 = 1380,80

Поскольку 1000 < HHI ≤ 1800, то данный рынок относится к умеренно концентрированным
рынкам (концентрация на рынке средняя). То есть фирма может войти на рынок, но сделать это
будет не так уж и легко.

На рынке интернет-торговли существуют стратегические и нестратегические барьеры входа.

Стратегические барьеры  появляются в результате стратегических действий самих фирм на
рынке или в отрасли и имеют субъективный характер. К ним относятся:

Экономия на масштабе. Экономия на масштабе является естественным барьером входа—
на рынок. В сегменте интернет-торговли товаров для автомобиля масштаб производства
оказывает  высокое  влияние  на  возможность  существования  в  отрасли  и  сдерживает
вторжение в отрасль новых игроков;
Дифференциация продуктов интернет-магазина;—
Ценообразование.  Если  на  рынке  уже  существуют  марки  с  высоким  уровнем—
осведомленности  и  высоким  уровнем  лояльности  потребителей  -  это  представляет
высокую преграду для новых игроков;
Долгосрочные контракты с поставщиками. Поскольку продаваемые товары в основном—
зарубежного производства, заключить долгосрочный контракт с поставщиком довольно
сложно;

Нестратегические  барьеры  –  это  барьеры,  создаваемые  условиями  отрасли,  факторами
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объективного характера и  по большей части независимые от  деятельности фирмы.  К  ним
относятся:

Объем первоначальных инвестиций. Самыми большими затратами в интернет-бизнесе—
считаются затраты на продвижение интернет-сайта. Иногда, затраты на рекламу сайта
доходят  до  невероятных  масштабов  (в  зависимости  от  сегмента  рынка,  целевой
аудитории и т. п.);
Иностранная конкуренция. На данный момент работает множество зарубежных интернет-—
магазинов на территории РФ, привлекающих клиентов низкими ценами.

На рынке интернет-торговли нет одной доминирующей компании, поскольку рынок «разделен»
между  конкурентами.  Однако  лидером  рынка  можно  считать  китайский  интернет-магазин
«Aliexpress.com»,  поскольку  он  занимает  первое  место  по  доле  рынка  (20  %).  Хотелось  бы
отметить,  что  некоторая  часть  товаров,  продаваемая  в  российских  интернет-магазинах
производится в Китае, и успешно продается на том же Aliepxress, но не по такой высокой цене,
как в отечественных интернет-магазинах.
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"ПАРТИЗАНСКИЕ" МЕТОДЫ В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА
Слушаева Ольга Сергеевна

«Партизанский маркетинг» - новое направление маркетинга, в России данный термин появился
сравнительно  недавно  и  совсем  не  так  давно  начал  пользоваться  популярностью  среди
компаний.

Впервые  понятие  «партизанский  маркетинг»  (от  англ.  guerrilla  marketing)  было  введено
известным американским рекламистом Джеем Левинсоном в 1984 году, хотя Джей Левинсон не
давал точного определения понятию «партизанский маркетинг» этот термин получил большую
популярность и активно стал использоваться рекламистами. Джей Конрад Левинсон в своей
книге пишет: «Партизанский маркетинг – находка для компаний в первую очередь с малым
бюджетом, но огромными амбициями» [1, c. 37]. Левинсон подробно описывал малозатратные
методы рекламы для малого бизнеса и  убеждал читателей в  том,  что даже с  небольшими
бюджетами  можно  добиться  великолепных  результатов.  Партизанский  маркетинг  был
первоначально  маркетинговой  стратегии,  в  которой  были  использованы  недорогие,
нетрадиционные средства (в том числе использование граффити, наклейки, флаеры и т.д.) и
обычные локализованной моды, чтобы привлечь внимание к идее, продукту, или услуге.

Основополагающим  принципом  партизанского  маркетинга  является  в  первую  очередь
маркетинг,  который направлен не на компанию, а на клиента.  Подход,  который предложил
Левинсон  сводится  к  использованию  дешёвых  рекламоносителей  –  листовки,  буклеты,
визитные карточки, открытки и т. д. – это всё заменяло дорогостоящую рекламу. Партизанский
маркетинг не подразумевает большие финансовые вложения, а требует всего лишь времени,
интеллекта и творческие способности.  Таким образом партизанский маркетинг имеет всего
лишь  три  ключевых  признака  –  это  дешевизна,  необычность  и  виральность.  Кроме  того,
Левинсон считал,  что чем больше внимания может привлечь фирма,  тем это будет лучше,
поэтому он советовал размещать оригинальные сообщения в самых неожиданных местах и в
самое неожиданное время, но для этого нужно более тщательно уделять внимание созданию
дизайна рекламы и очень хорошо чувствовать свою целевую аудиторию [1, c. 52-53].

В партизанском маркетинге партизанская реклама – основной двигатель в продвижении как
товаров, так и услуг – один из видов маркетингового оружия. Партизанский маркетинг включает
в себя необычные подходы к рекламе такие как уличные дешёвые распродажи продуктов, флэш-
моб  презентации,  PR-трюки  и  любые  другие  виды  нетрадиционного  маркетинга,  которые
предназначены  для  получения  результата  и  создания  устойчивого  бренда.  Именно
партизанская  реклама  считается  одним  из  самых  недорогих  методов  в  маркетинге,  что  и
интересует владельцев мелких фирм чей бюджет на раскрутку своего товара или услуги не так
уж  и  велик.  Люди  самостоятельно  продвигают  видеоролики,  делясь  ими  с  друзьями  в
социальной сети. Весь секрет успеха партизанской рекламы заключается в её оригинальности и
нестандартном подходе к ней. А партизанские методы в маркетинге работают только тогда,
когда  применяется  нестандартный,  творческий  подход  который  воздействует  на  психику
человека. В партизанском маркетинге есть множество готовых приёмов, неожиданных и ярких
действий, которые могут заставить говорить о фирме.
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В  партизанском  маркетинге,  как  правило,  используются  нестандартные  методы  и  акции,
которые не всегда массово применимы [2, c. 92]. Салон красоты «Eva» в г. Новосибирск для
сохранения и привлечения большого числа клиентов применила следующий прием.  Салон
красоты «Eva» заказал мыло с логотипом и адресом своего салона, который был размещён не на
внешней стороне мыла, как мы все привыкли видеть, а на внутренней части, которую делают
прозрачной. Мыло выдавали каждым новым посетителям, которые оформляли абонемент и
постоянным клиентам. Логотип салона будет виден очень долго, пока весь кусок не закончится.
Подобный кусочек мыла, у кого-нибудь дома будет еще долго рекламировать данный салон. Еще
один  из  видов  партизанского  маркетинга  применяет  компания  «IKEA»,  для  привлечения
большого числа клиентов и увеличения они размещают мебель в макетах комнат.

В современной конкурентной борьбе организаций за количество покупателей к партизанскому
маркетингу  стали  относить  не  только  использование  рекламы,  но  и  также  среди  методов
партизанского маркетинга присутствуют – «скрытый маркетинг», сарафанное радио, «вирусный
маркетинг»,  «эмбиент  медиа»  и  другое.  Понятие  партизанского  маркетинга  опирается  на
терпение,  энергию  и  воображение,  а  не  большой  рекламный  бюджет.  И  «партизанский
маркетинг» будет работать только на тех предприятиях, которые не боятся рисковать.

Список литературы
«Партизанский маркетинг. Простые способы получения больших прибылей при малых1.
затратах / Джей Конрад Левинсон»: Манн, Иванов и Фербер; Москва; 2012. – 506 с.
Ивашкова Н.И. Управление маркетингом: Учеб. пособие. – М.:  ФОРУМ. ИД «Инфра-М»,2.
2010. – 76 с.
Котлер Филип. 300 ключевых вопросов маркетинга: отвечает Филип Котлер/Пер. с англ. -3.
М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2010. – 224 с.
Калужский М.Л. Конкурентоспособность в маркетинге / М.Л. Калужский / Одиннадцатые4.
«Апрельские экономические чтения»: Межвуз. Сб. науч. тр. – Омск: ОмГУ, 2006. – С. 26-30.



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Экономические науки 190

ДИНАМИКА ДОХОДОВ И БОГАТСТВА В РФ.
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВОМ
Филимонов Вячеслав Васильевич

Под  доходами  населения  понимается  сумма  денежных  средств  и  материальных  благ,
полученных  или  произведённых  домашними  хозяйствами  за  определённый  промежуток
времени. Их роль в жизнедеятельности человека определяется тем, что уровень и структура
потребления населения прямо зависит от размера дохода.

Доходы населения не только определяют его материальное положение, но и в значительной
мере  отображают  состояние  и  эффективность  экономики  и  экономических  отношений  в
обществе.

Денежные доходы населения включают:

доход, получаемый в виде оплаты за труд, принимающий форму заработной платы;—
доход,  получаемый  за  счет  использования  иных  факторов  производства:  доход  от—
владения капиталом - процент, доход от владения землёй - рента, предпринимательский
доход;
трансфертные платежи: пенсия по возрасту, стипендия, дополнительные пособия (сверх—
заработной платы), пособие по безработице, пособия на детей и т.д.;
доходы, получаемые от занятости в неформальном секторе экономики.—

Доход,  учитывающий  все  виды  денежных  и  натуральных  поступлений,  называют  также
совокупным доходом.

С юридической точки зрения, доходы делятся на законные и незаконные, получаемые в рамках
теневой экономики.  К  последним относят  доходы,  получаемые от  незарегистрированной в
установленном порядке деятельности, укрываемые от налогообложения и контроля со стороны
государства.

Среднедушевые денежные доходы населения по Российской Федерации (таблица 1)

Год рублей/месяц К прошлому года(%)
2008 14863.6 118.5
2009 16895.0 113.7
2010 18958.0 112.6
2011 20780.0 109.6
2012 23221.1 111.0
2013 25928.2 111.7
2014 27766.6 107.1
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2015 30224.5 109.7
2016 26340.5 74.1

В настоящее время Россия переживает сложные времена, вызванные в том числе и непростой
политической ситуацией в мире. Поэтому в сложившихся условиях исследование уровня жизни
населения способствует определению причин данной проблемы, а также поиску решения для
сокращения столь сильного социального разрыва и для укрепления экономической ситуации в
стране.  Наиболее  комплексно  изменение  уровня  жизни  населения  можно  исследовать,
анализируя среднедушевой денежный доход.Уровень жизни населения показывает  степень
обеспеченности  населения  необходимыми  материальными  благами  и  услугами,  степень
удовлетворения  разумных,  рациональных  потребностей.  Степень  неравномерности
распределения  материальных  благ  между  людьми  показывает  дифференциация  денежных
доходов населения, которая также помогает выделять различные слои и группы населения в
зависимости от уровня их дохода.

В целом по РФ по данным Росстата среднедушевой денежный доход за период с 2000 г. возрос
в 13 раз и к третьему кварталу 2015 г. составил 30514,4 руб. (по предварительным данным). В
среднем ежегодно за изучаемый период среднедушевой денежный доход возрастал на 20 %.
Наиболее значительный рост исследуемого показателя наблюдался в период 2000–2005 гг. –
более чем на 28 % ежегодно. С 2007 г. начался процесс резкого снижения данного показателя в
течение последующих 4-х лет, что обусловлено финансовым кризисом, начавшимся в США, а
повторное  снижение  наблюдалось  в  2013  и  2014  гг.  из-за  сложных  внешнеполитических
факторов.

Стоит также отметить то, что средний размер среднедушевых денежных доходов в РФ в 2014 г.
равен  27764,9  руб.,  а  наиболее  часто  встречающийся  размер  среднедушевых  денежных
доходов, модальный показатель, составил 11326,2 руб. Так как он на 16438,7 руб. ниже среднего
размера среднедушевых доходов, то, следовательно, большая часть населения имеет низкий
доход,  и  существует  большая  разница  между  доходами  самого  богатого  и  бедного  слоев
населения. Среднестатистический доход жителя России составил 20586,8 руб., т.е. 50 % имеют
значение  признака  не  больше,  чем  медиана,  а  другие  50  %  –  не  меньше,  чем  медиана.
Величина прожиточного минимума составила в 2014 г. 8050 руб. в месяц, что в 3,5 раза (или на
19704,9  руб.)  меньше  среднего  размера  среднедушевого  дохода.  Децильный  коэффициент
дифференциации денежных доходов в 2014 г.  составил 16,3,  коэффициент Джини в 2008 г.
равен – 0,421, а в 2014 г. – равен 0,416, они оба все равно больше 0,33, следовательно, есть
значительная  степень  дифференциации  населения.  Все  вышеперечисленное  доказывает
наличие  высокой  степени  дифференциации  населения  РФ  по  среднедушевому  денежному
доходу, но стоит заметить, что имеется тенденция к сокращению этого показателя.

Итак,  доходы,  т.е.  сумма  денежных  средств  и  материальных  благ,  которые  получают  или
производят домашние хозяйства, могут быть получены из следующих основных источников:
оплата за результат труда, трансфертные платежи, занятость в неформальном секторе, а также
безденежные доходы.
Дифференциация заработной платы выше, чем в развитых странах,  хотя без определённой
разницы в доходах не обойтись. Эту цену платит общество за ускорение повышения своего
благосостояния. Государство осуществляет регулирование доходов населения для снижения
социальной  напряжённости,  для  их  стабилизации,  для  их  увеличения,  с  целью улучшения
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уровня жизни населения.

Принятие и неукоснительное соблюдение реальных бюджетов, как государственных так и—
областных, что обеспечит соответствие реальных и номинальных заработных плат.
Усиление  методов  по  контролю  за  рациональным  использованием  средств  из—
социальных фондов.
Способствование  образованию  “среднего  класса”  путём  поддержки  мелкого—
предпринимательства, а также бюджетных категорий населения.
Грамотное налоговое законодательство, использование прогрессивных налоговых ставок—
в комплексе с чётким контролем за уплатой налогов.
Борьба с “теневой экономикой”, путём искоренения коррупции во властных структурах.—
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА
Юнусбаева Ильсия Фаритовна

Проблема рынка труда, занятости и безработицы являются одной из важнейших социально-
экономических проблем нашего времени. В условиях переходной экономики эти проблемы
проявляются  особенно  остро.  В  недалеком  прошлом  считалось,  что  у  нас  осуществлено
всеобщее  право  на  труд  и  многие  годы  проблемы  занятости  и  безработицы  как  в
экономическом, так и в правовом плане в нашей стране не рассматривались. К определенному
моменту сложилась такая ситуация, что большинство развитых стран уже сформировали свой
рынок  труда,  накопили  опыт  решения  проблем  занятости  и  научились  сглаживать,
возникающие  при  этом,  негативные  последствия.

В рыночном хозяйстве движение работников-собственников своей рабочей силы относительно
рабочих мест опосредуется рынком труда. На нём осуществляется купля-продажа рабочей силы.
Рынок труда представляет собой совокупный спрос и предложение рабочей силы, который за
счёт  взаимодействия  этих  двух  составляющих  обеспечивает  размещение  относительно
рабочих мест экономически активного населения по сферам хозяйственной деятельности в
отраслевом,  территориальном,  демографическом  и  профессионально  -  квалификационных
разрезах.  На  рынке  труда  складываются  отношения  между  работодателями  и  наёмными
работниками,  способствующие соединению рабочей силы со средствами производства.  Тем
самым удовлетворяется потребность первых в труде, а вторых в заработной плате.

Рынок  труда  выполняет  две  основные  социально-экономические  функции:  распределение
людских  ресурсов  по  альтернативным  видам  занятости  (по  профессиям,  отраслям,
предприятиям, территориям) и распределение доходов в форме окладов, заработной платы как
стимула  и  как  вознаграждения  за  труд.  Реализация  этих  функций  рынка  труда  должна
содействовать:  эффективности,  т.е.  максимизации  производительности,  отдачи  от  людских
ресурсов,  максимизации  доходов,  экономическому  росту  государства,  социальной
справедливости и, наконец, обеспечению равных для всех возможностей доступа к рабочим
местам и профессиональной подготовке.

Основными субъектами рынка труда являются работодатели и наемные работники.

Работодатель  -  наниматель,  который  может  быть  представлен  различными  «фигурами»  в
зависимости  от  узаконенной  структуры  отношений  собственности  (государственные
предприятия,  акционерные  общества,  общественные  организации,  колхозы,  частные
предприятия и т.п.). Задача руководителя - оказать помощь подчиненным выбрать для себя тот
вид труда, который в наибольшей степени соответствует его профессиональным способностям.

Наемные работники - это свободные трудоспособные граждане, для которых работа по найму
является главным источником средств существования и индивидуального воспроизводства.

Спрос  на  рабочую  силу  отражает  потребность  экономики  в  определенном  количестве
работников на данный период времени. Обычно эта потребность выражается в физических
лицах  или  в  среднегодовом исчислении.  Общий спрос  должен быть  количественно равен
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численности  занятого  населения  плюс  имеющиеся  вакансии.  Спрос  на  труд  является
показателем, в котором скрыто множество экономических явлений и процессов, порождающих
этот спрос, и возникает он в силу наличия рабочих мест.

Виды безработицы

Безработица  -  социальное  явление,  предполагающее  отсутствие  работы  у  людей,
составляющих  экономически  активное  население.

Фрикционная безработица - временная незанятость, обусловленная добровольным переходом
работника  с  одной  работы  на  другую,  чем  и  вызван  период  временного  увольнения.  К
фрикционным  безработным  относят:  увольнение  с  работы  по  приказу  администрации,  по
собственному желанию, ожидающие восстановление на прежней работе, сезонные рабочие и
так далее.

Структурная безработица - часть безработицы, возникшая в результате структурных изменений
в экономике, происходящих по воздействием научно-технического прогресса. Разница между
фрикционной и структурной безработицей весьма неопределенна.

Структурная  безработица  обусловлена  структурными  изменениями  в  экономике,  которые
связаны  с  изменением  структуры  спроса  на  продукцию  разных  отраслей  и  с  изменением
отраслевой структуры экономики, причиной которого является научно-технический прогресс.

Циклическая  безработица  -  возникает  в  период  циклического  экономического  спада  и
недостатка спроса. Возникает в связи с уменьшением реального ВНП и высвобождением части
рабочей  силы.  Она  появляется  в  тех  случаях,  когда  падение  совокупного  спроса  на
выпускаемую продукцию вызывает падение совокупного спроса на труд в условиях негибкости
реальной  заработной  платы  в  сторону  понижения.  (Кураков  Л.П.  Экономическая  теория:
учебное пособие. 4-е изд. М., 2012. 46 с.)

Основные задачи государственного регулирования на рынке труда

Можно выделить следующие основные задачи, стоящие перед государством на рынке труда: во-
первых, достижение такого соотношения между спросом и предложением труда, а также его
активной и резервной частями, при котором, с одной стороны, обеспечивается необходимый
уровень жизни основной массы населения, а с другой – сохраняются эффективные стимулы к
труду.  Во-  вторых,  формирование  оптимальной  профессионально-отраслевой,
квалифицированно – образовательной и географической мобильности трудовых ресурсов, что
создает  предпосылки для повышения эффективности всей рыночной экономики.  В-третьих,
необходимость  интеграции  России  в  международную  систему  разделения  труда,  что
предполагает активную международную конкуренцию в сфере производства, науки и техники,
организации управления.

Государство на рынке труда должно осуществлять систему мер целенаправленного воздействия
на количественные и качественные аспекты развития и потребления работников, достижение
большего соответствия их профессиональной подготовки современному уровню производства.
Кроме того, в настоящее время появились новые противоречия, такие как противоречия между
достигнутым  уровнем  образования  и  квалификации  основной  массы  работников  и
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невозможностью  их  применения  в  условиях  экономического  спада,  изменение  статуса  от
«полностью и  всегда  занятого»  до  «возможно безработного»,  возросла  конкуренция  между
отдельными  группами  трудоспособных  по  полу  и  возрасту,  положению  в  иерархической
системе российского общества. (Кузнецова Л.А., Нестеренко И.Ю., Мельникова А.П. Рынок труда
и занятость 34 с.)

Государственное  регулирование  рынка  труда  целенаправленно  рассматривается  как
многоуровневый  процесс.  Данный  процесс  является  трехуровневым:  он  включает  в  себя
макроуровень , региональный уровень и микроуровень.

На макроуровне решаются такие задачи, как:

Согласования  инвестиционной,  внешнеэкономической,  финансово-кредитной  и1.
структурной политики с системой целей государственного регулирования рынка труда.
Согласование целей государственного регулирования рынка труда с демографической,2.
миграционной и социальной политикой.
Поддержка незанятого населения, политика трудоустройства.3.

Государственное регулирование рынка труда осуществляется в этих же направлениях и на
региональном  уровне.  Таким  образом,  органы  законодательной  и  исполнительной  ветвей
власти выступают в качестве субъектов регулирования в регионах. На общегосударственном
уровне список составляющих государственного регулирования рынка труда элементов намного
лучше,  чем  региональный  уровень.  Часть  ГРРТ  осуществляется  принципиально  властями
федерального  уровня.  Также  на  федеральном  уровне  регулируются  аспекты
внешнеэкономической  политики.  Большое  внимание  на  данном  уровне  отводится
регулированию  финансово-кредитной  политики.  Регионы  должны  регулировать  доходы
населения,  трансфертные  платежи,  миграционные  процессы,  демографическое  качество
населения, уровень предложения рабочей силы в регионе и в конечном счете, уровень жизни
населения. Как в рамках своей компетенции, так и в возможности соответствующих бюджетных
и небюджетных фондов, ГРРТ должно включаться в число основных приоритетов региона.
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ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
Салимгареева Диана Салаватовна

Одним из важнейших индикаторов уровня жизни населения является прожиточный минимум.

Прожиточный  минимум  определяет  уровень  потребления  товаров  и  услуг,  являющийся
минимальным и достаточным для обеспечения жизнедеятельности человека, и определяется
на  основе  научно-обоснованного  потребительского  бюджета,  выражающего  минимальные
физиологические  потребности  человека  в  продовольственных  и  непродовольственных
товарах  и  услуга

Бюджет прожиточного минимума, или кратко ,прожиточный минимум - одно из центральных
понятий  системы  минимальных  социальных  гарантий,  предоставляемых  государством
населению.

Сфера  использования  прожиточного  минимума  весьма  широка:  это  и  элемент  системы
минимальных социальных гарантий, и основа для определения порога бедности, и база для
расчетов и дифференциации заработной платы, пенсий и различных пособий. Он применяется
во многих расчетах, связанных с обеспечением пенсий, различных дотаций и льгот различным
категориям нуждающихся.

При определении прожиточного минимума обычно исходят из рационального и минимального
потребительских бюджетов.

Рациональный бюджет  формируется  на  основе научно обоснованных нормах  потребления
продуктов  питания,  обеспеченности  семей  одеждой  и  обувью,  домашним  имуществом,
медикаментами,  предметами  культурно-бытового  и  хозяйственного  обихода,  услугами
культурно-бытового  и  другого  назначения.

Минимальный потребительский бюджет - это тот уровень доходов, который дает возможность
удовлетворить  потребности  человека  в  питании  на  уровне  физиологических  норм
потребления,  покрывающих  энергетические  затраты  организма  для  жизнедеятельности
взрослых, роста и развития детей, сохранения здоровья в пожилом возрасте, а также покрытие
расходов на удовлетворение других самых необходимых потребностей.

Минимальный потребительский бюджет оценивается в зависимости от пола, возраста и зоны
проживания.  Величина  минимального  потребительского  бюджета  периодически
пересматривается  с  учетом  динамики  цен  и  стоимости  потребительской  корзины.

Определение  и  размер  прожиточного  минимума  регламентирует  федеральный  Закон  от
24.10.1997 № 134-ФЗ, «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».

По социально-демографической составляющей прожиточный минимум делится на :

прожиточный минимум для трудоспособных граждан,—
прожиточный минимум для пенсионеров,—
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прожиточный минимум для детей,—
средний прожиточный минимум на душу населения.—

С 2006 года по настоящий момент размер коэффициента прожиточного минимума в общем по
РФ  рассчитывается  на  основании  потребительской  корзины,  которая  была  установлена
Федеральным законом «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» от 31
марта 2006 г. № 44-ФЗ. До этого же размер прожиточного минимума определялся на основании
потребительской корзины, установленной Федеральным законом «О потребительской корзине
в целом по Российской Федерации» от 20 ноября 1999г. № 201-ФЗ.

В результате пересмотра состава потребительской корзины величина прожиточного минимума
в целом по Российской Федерации возросла на 7%. При этом для пенсионеров она увеличилась
на 13%, а для трудоспособного населения и детей - на 5%. Тут следует отметить следующий
момент, состав потребительской корзины это понятие изменяющееся и оно пересматривается
не реже раза в пять лет для всех основных социально-демографических групп в целом по
России, при этом так же уточняется методика определения, так например, согласно нынешней
методике размер прожиточного минимума на 15 процентов больше,  чем рассчитанный по
методике 1992 года.

Хотя сам по себе прожиточный минимум понятие довольно-таки эфемерное, косвенно от него
зависит  большинство  выплат,  связанных  с  трудовой  деятельностью,  это  и  пособие  по
безработице,  и  минимальный  размер  пенсии  и  даже  минимальный  размер  оплаты  труда,
который  согласно  статье  133  ТК  РФ  не  может  быть  ниже  прожиточного  минимума
трудоспособного человека.  Так  же прожиточный минимум используется и  в  статистике для
определения целого ряда показателей.

Прожиточный минимум в целом по Российской Федерации ежеквартально устанавливается
Правительством Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации - региональными
органами исполнительной власти. Однако около 30 млн. российских граждан имеют доходы
ниже прожиточного минимума и относятся к бедным слоям населения.

К сожалению, официальные данные не указывают количество тех, кто близок по своим доходам
к черте бедности. По мнению экспертов, в настоящее время около трети населения России
испытывают серьезные материальные трудности.  В  опубликованном докладе  о  бедности  в
России говорится, что каждый пятый житель России живет за чертой бедности, имея месячный
доход менее тысячи рублей.

Итак, прожиточный минимум – это стоимостная оценка потребительской корзины, включающая
в  себя  минимальные  наборы  продуктов  питания,  непродовольственных  товаров  и  услуг,
необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья, а так
же обязательные налоги и сборы.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

Минченко Андрей Андреевич

Социальная  политика  —  политика  в  области  социального  развития  и  социального
обеспечения; система проводимых субъектом хозяйствования мероприятий, направленных на
улучшение качества и уровня жизни определённых социальных групп, а также сфера изучения
вопросов, касающихся такой политики, включая исторические, экономические, политические,
социально правовые и социологические аспекты, а также экспертизу причинно-следственных
связей в области социальных вопросов.

Свою социальную политику  государство  обычно проводит  через  местные и  региональные
органы  власти.  Финансируется  государственная  социальная  политика  из  государственного
бюджета. Объектами её обычно являются крупные социальные группы, соответствующие либо
идеологическим установкам государства на данный момент,  либо ценностным ориентациям
общества на долговременную перспективу. Цель социальной политики государства состоит в
улучшении здоровья нации, в обеспечении достаточного дохода и социальной поддержки в
определённых неблагоприятных жизненных ситуациях и, в целом, в создании для населения
благоприятной социальной атмосферы в обществе.

Основные виды деятельности по реализации социальной политики государства:

правотворческая деятельность законодательных органов;—
организационно-управленческая,  финансово-экономическая,  прогнозная  и  другая—
деятельность исполнительных органов;
контролирующая, надзорная деятельность судебных органов;—
совместная деятельность каждой из ветвей власти с социально-профессиональными и—
другими объединениями граждан.

Основными целевыми ориентирами социальной политики являются:

снижение уровня абсолютной и относительной бедности, увеличение среднего класса—
снижение дифференциации населения по уровню доходов—
доведение  размеров  денежного  довольствия  и  пенсий  военнослужащих  до  уровня,—
отвечающего  важности  данного  вида  деятельности  в  области  обеспечения
обороноспособности  страны;
доведение адресности выплаты социальных пособий,  привязанных к уровню доходов—
населения

Долгосрочная политика социальной поддержки населения включает следующие приоритетные
направления:

улучшение  социального  климата  в  обществе,  снижение  бедности  и  уменьшение—
дифференциации населения по уровню доходов за счет высоких темпов экономического
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роста,  позитивных  изменений  в  системах  образования  и  здравоохранения,
осуществления  комплекса  мер  социальной  политики;
повышение эффективности государственной поддержки семьи;—
социальное обслуживание граждан старших возрастов и инвалидов;—
развитие  сектора  негосударственных  некоммерческих  организаций  в  сфере  оказания—
социальных услуг;
формирование эффективной системы социальной поддержки лиц, находящихся в трудной—
жизненной ситуации, и системы профилактики правонарушений.

Сложившаяся в настоящее время в Российской Федерации экономическая ситуация требует
повышения  эффективности  социальной  политики,  новых  путей  ее  проведения  в  жизнь,
концентрации ограниченных финансовых и  материальных ресурсов на  решении наиболее
острых социальных проблем, активизации факторов, стимулирующих высокоэффективный труд
и личную ответственность граждан за свое материальное благополучие. Следует признать, что
реальное  выравнивание  положения  людей  и  создание  российским  гражданам  достойных
условий жизни — долговременный процесс. Появление настоящего социального государства в
Российской Федерации станет возможным лишь в условиях полного оздоровления экономики
страны. Государство обеспечивает лишь необходимый минимум для существования граждан
РФ, а в 2016 году присутствует тенденция сокращения расходов.

Список литературы
Гулина М. А. Словарь-справочник по социальной работе / Переводчик Николай Марчук. —1.
Питер, 2008. — 400 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-469-00450-9.
Федеральный закон от 14.12.2015 N 363-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования2.
Российской Федерации на 2016».
Кутлияров  А.Н.,  Кутлияров  Д.Н.,  Кутлиярова  Р.Ф.  Совершенствование  механизма3.
государственного  регулирования  земельных  отношений  //  Вестник  Башкирского
государственного  аграрного  университета.  2016.  №1  (37).  С.  119-126.
Зиозетдинова А.Б., Кутлиярова Р.Ф. О современном состоянии общественного контроля в4.
России // Экономика и социум. 2015. № 2-2 (15). С. 544-546.
Кутлиярова  Р .Ф. ,  Кутлияров  А .Н .  О  правовом  режиме  паевого  фонда5.
сельскохозяйственного кооператива // В сборнике:Молодежная наука и АПК: проблемы и
перспективы  Материалы  III  научно-практической  конференции  молодых  ученных  и
аспирантов. 2009. С. 231-234.
Кутлиярова  Р.Ф.  Правовой  режим  имущества  сельскохозяйственных  кооперативов  в6.
России // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических
наук / Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина. Казань, 2008.
Кутлиярова Р.Ф. Правовой режим паевого и неделимого фондов сельскохозяйственного7.
кооператива // Право и политика. 2007. №10. С. 66-72.
Кутлиярова Р.Ф. Имущественная ответственность сельскохозяйственного кооператива по8.
своим обязательствам // Право: теория и практика. 2008. № 6. С. 18.
Основы социального государства: учебное пособие / Р.В. Косов. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ9.
ВПО «ТГТУ», 2011. – 80 с.



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Философские науки 202

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Философские науки 203

ФИЛОСОФИЯ ФИЗИКИ И ФИЗИКА ЖИЗНИ:
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ

Бондаренко Анатолий Игоревич
Климов Александр Васильевич

Многообразие феноменальной стороны действительности представляет собой важный фактор
непосредственного  контроля  знания  фактом  существования  объекта,  интенционально
соотнесённого  с  методом  собственного  анализа.  Способ  познания  с  древних  времён
ограничивался  восприятием  эмпирической  стороны  действительности,  выделением
существенных  сторон  реальности  в  гранях  восприятия  образа  мироздания  и  соотнесения
субъективного понимания с ним, с его принципами, методами и законами. Философский анализ
явил собой важнейший элемент развития осознания структуры бытия.

В  соответствии  с  философскими  представлениями  понимание  природы  объективной
реальности  может  быть  определено  в  традициях  материалистической  и  идеалистической
концепции.  Но  именно  философы-материалисты  следовали  в  направлении  структуризации
образности  знания  о  действительности  и  обобщали накопленный опыт  согласно  основам,
впоследствии детерминировавшим появление строгого  научного принципиального знания,
отличающегося  от  философской  интерпретации  бытия  высокой  степенью  определённости
объекта научного поиска в понятно общепринятой символике.

Тем не менее, обобщённые концепции понимания бытия согласно материалистической школе
дополнялись идеалистическими воззрениями, традиционно восходящими к учению Платона о
мире  идей  и  параллельно  научным  традициям  следующими  во  всём  объёме  придания
совокупности знания определённость, чёткость и непротиворечивость согласно возможности
достижения описанных параметров [1]. Во всей совокупности идеалистических представлений
о  структуре  бытия  высокую  значимость  приобретает  «теория  символов»  субъективно-
идеалистической  направленности  в  соответствии  с  принципом  конвенционализма.  Так,
согласно М. Шлику: «Следует совершенно отбросить мысль о том, что суждение по отношению к
факту могло быть чем-то большим, нежели знаком…» [2]. Опираясь на знаковую интерпретацию
любого  толкования  и  описательного  акта,  конвенционалисты  абсолютизировали  «факт
многообразия  логических  исчислений»  (по  Р.  Карнапу),  экстраполировав  объективную
реальность в  соответствии с  планом соответствия в  границах многообразия субъективной
рационализации данной действительности в непротиворечивости установленных критериев,
отобранных учением [3. C. 196 – 198].

Позиция  конвенционализма  подверглась  жёсткой  критике,  но  своей  явленностью  она
определила  возможность  распространения  образного  восприятия  действительности  в
границах,  определённых  любой  рационализацией,  придав  самому  научному  факту  или
всевозможному  научно-познавательному  акту  лишь статус  дополнения  к  общему  принципу
развития  мыслительного  накопления  реализации  познания  комплексной  структуры  бытия.
Подобные аспекты были раскрыты также в работе М. Борна, провозгласившего гипотетический
характер научного знания и вероятностную структуру любой промежуточной истины [3. C. 208].
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Данное понимание позволило иным образом раскрыть саму сущность элементарного научного
знания как важной ступени в раскрытии структуры реальности. В самом деле, именно отличное
от  традиционного  восприятие  позволило  научному  поиску  предопределить  раскрытие
структуры  фундаментального  уровня,  выразившееся  в  теориях,  подобных  квантовой  и
релятивистской,  что детерминировали экстраполяцию опытных данных о  природе бытия в
иных границах понимания самой природы бытия и соответствующих процессов.

Важно помнить, что «вероятностные степени обоснования знания служат вспомогательными
операторами,  содействующими  поискам  истины»  [3.  C.  209].  Всю  совокупность  научных
исследований, выделенных из философских учений и в первую очередь трактуемых в границах
физики как  фундаментальной и наиболее структурирующей науки о  природе бытия,  можно
трактовать  как  продолжение  философских  традиций  в  закономерном  этапе  собственного
совершенствования.  Научные  исследования,  ставящие  своей  конечной  целью  накопление
эмпирического опыта и теоретического обоснования по максимально возможной совокупности
накопленных  данных,  традиционно  представляют  собой  соотношение  структуры  бытия  во
взаимодействии с индивидом в отдельности и обобщения знания в границах, предваряющих
наиболее общее и полное понимание процессов Вселенной. Философия физики закономерным
этапом собственного развития обратилась к проблемам физики жизни, т.е. науки об онтологии
жизни,  принципах  жизни  во  многообразии  своих  проявлений,  но  в  первую  очередь  по
отношению к человеку. Интересными достижениями выступают идея о человекомерности и
обращение к природе сознания как к одной из ведущих сторон особенностей человеческого
существования.

Идея о человекомерности раскрывает отношение субъекта познания в сложной многообразной
структуре бытия с основами бытия, с наиболее общими детерминантами, в результате чего
определение  протекания  процесса  феноменально соотносится  с  образцом исследования  –
носителем  возможности  реализовывать  потенциал  сознания.  Подобные  аспекты  широко
рассмотрены в современной синергетике, в работах И. Пригожина и др. Важно отметить, что
ведущая  роль  субъекта  познания  в  определении  направленности  протекания  процесса
определена особой структурой, особым порядком взаимодействия субъекта и бытия [4. C. 7].

Важнейшим  свойством  живого  является  возможность  движения  в  направлении,
противоположном общему принципу развития вещества во Вселенной, определяясь, согласно
Э. Шрёдингеру, существованием «упорядоченности, которая поддерживается всё время» [5. C.
120].  В  отличие  от  структур  мироздания,  не  обладающих  свойством  поддержания  жизни,
человеческое существование конституируется определённого рода переходом от «беспорядка»
к «порядку»,  реализуемого фундаментальными основаниями принципов организации самого
человеческого существования.

Человеческое  существование  характеризуется  реализацией  «антиэнтропии»,  могущей  быть
названной,  на  антитезе  с  энтропией,  мерой  упорядоченности  рассматриваемой  системы.
Человеческий  организм  определяется  высокой  степенью  упорядоченности  и  чёткостью
распределения процессов, совершающихся в нём. Физической стороной данного процесса и
является  реализация  «антиэнтропии»  на  основе  «антиэнтропии»  окружающей среды (по  Э.
Шрёдингеру  «человеческий  организм  «питается»  «антиэнтропией»  окружающей  среды).
Жизненная  система  основана  на  органическом  веществе,  детерминирующем  основы
существования самой жизни и реализующем своё влияние именно через высокую степень
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упорядоченности,  одним  из  критериев  которой  и  является  возможность  повышения
отрицательной  энтропии  организмами.  Так,  структуризация  живой  системы  конституирует
самодостаточность  её  как  объекта  направленного  поиска  причинно-следственных  связей
жизненных  процессов  бытия  в  детерминированном  природой  представлении  данных
соотношений  [5].

Вклад  философско-физического  научного  поиска  в  понимание процессов,  характеризующих
жизненные системы,  велик.  В  целом имеет  место  факт  абсолютной цели любого  научного
поиска  современности  в  соотнесённости  с  принципами  жизни.  Роль  жизни  –  центрации
упорядоченности и реализации сознательного потенциала – в совокупности исследований по
определению  природы  бытия  может  приобрести  абсолютный  характер.  Впрочем,  следует
отметить,  что  сам  факт  интерпретации  научного  поиска,  задумки  научного  познания,
реализации  процесса  определения  аспектов  феноменов  действительности  согласно
установкам,  провозглашённым  наукой,  существует  в  границах  сознания  и  человеческого
существования  (наиболее  объективная  сторона  познания  определяется  системой  общих
инвариант). И роль сознательно-фундаментальных аспектов жизни в научном поиске способна
предстать в более обобщённом виде систематизации знания.
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ПРОБЛЕМАТИКА ФЕНОМЕНАЛЬНОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СОВРЕМЕННОГО НАУЧНОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ В ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ФИЗИКО-
ФИЛОСОФСКОГО КОМПЛЕКСА ЗНАНИЯ

Бондаренко Анатолий Игоревич
Климов Александр Васильевич

Научное исследование представляет собой методологическую основу научной деятельности
согласно  принципам  материалистического  восприятия  действительности.  Научное
исследование  проявляется  в  комплексе  технических  установок,  аналитических  разработок,
эмпирико-центрирующих  форм  познания  объективной  реальности.  Основу  научного
исследования  составляет  непротиворечивость  получаемого  знания  и  разрабатываемых
данных, следование традициям и инвариантам науки, символическому наполнению научного
языка.  Это  в  совокупности  выражает  непрерывный  процесс  систематизации  знания  и
результатов  познания,  соизмерения  и  сопоставления  данных,  утверждения  квинтэссенции
комплекса информации научно-методического характера.

Современное  научное  исследование  выражает  совокупность  проблем,  связанных  с
пограничным положением уровня накопления знания о природе бытия и с  недостаточной
научно-технической базой для  претворения исследований радикального  характера.  Тем не
менее, отметим, что данный период отличается от времени господства схоластических школ и
распространения  схоластических  идей  в  философии.  Тогда  проблематика  в  наиболее
существенном  аспекте  рассмотрения  была  связана  с  отсутствием  идейной  составляющей
направления  познания,  которое  преодолевалось  запутанностью  теоретических  установок,
«чеканкой» фраз, лишённых определяющего значения [1, c. 96].

В  настоящее  время  дилеммой  развития  науки  становится  возможное  разграничение
аналитической  составляющей  опыта  познания  по  категориям  теоретизма  и  фактуализма.
Распределённые  в  соответствии  с  требованиями  научно-технической  установки,  знания
опираются на претворение плюрализма теоретической компоненты науки и разграничение
принципа рассмотрения феноменов согласно общим понятиям, представленным собственно
теоретизмом.  Впрочем,  именно  позиция  теоретизма  характерна  способностью
экстраполировать  общий  план  познания  о  действительности  на  более  фундаментальный
уровень. Отметим, что это и последовало в современном обществе в тенденциях развития
квантового и релятивистского учения.

Позиция фактуализма тесно связана с эмпирическим накоплением информационного объёма
современного общества. Фактуализм определяется реализацией фактов, обозначающих своей
явленностью грани обобщённого принципа – принципа воплощения фактов и консервации их
во  вневременном  диапазоне  [2,  c.  44-45].  Позиция  фактуализма  также  поспособствовала
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совершенствованию понимания процессов движения и развития, реализуемых в иных системах
отсчёта рассмотрения для субъекта исследования. Индуктивный подход к анализу фактически
рассмотренных и определённых данных, согласно В.Я. Цветкову, приводит к формированию
сущностных связей между эмпирически определёнными данными [3, c. 22]. В соответствии с М.
Полани,  в  результате  детерминированной  фактуализмом  исследовательской  программы
образуется целостность, а главным сущностным аспектом исследования является осознание
данной  целостности  [4].  Очевидно,  что  результат  исследования  детерминирован
принципиальными  установками,  определёнными  самим  исследователем.

Интересно,  что  в  конечном итоге  научной разработки современной эпохи в  современных
тенденциях развития отмечается комплексная взаимосвязь между традициями фактуализма и
теоретизма. На разных этапах исследования каждое направление приобретает особый уровень
значимости,  но  обладает  тесной  взаимосвязью  с  противоположным  [5,  c.  62].  Это  и
обеспечивает  комплексный  характер  подхода  к  анализу  бытия  в  многочисленных  его
феноменальных проявлениях, диктуемый традициями сегодняшнего дня.

Исходя  из  вышесказанного,  следует  отметить,  что  физико-философское  взаимодействие  в
современный период тенденциозно развивается в направлении открытия фундаментальных
основ  существования.  Подобные  процессы,  в  своей  основе  содержащие  иную  форму
воплощения  элементов  мироздания,  могут  быть  регулируемы  комплексно  полагаемыми  и
находящимися  в  диалектическом  единстве  принципиальными  установками  современного
исследования – традициями теоретизма и фактуализма.

Какие же аспекты другой методологии познания привнесла квантовая теория в физической
науке? Согласно М. Борну, в анализе проблемы данного элемента науки принцип разрешимости
не  нарушаем,  а  принцип  символизации  выражен  в  понимании  математического
моделирования реально существующей системы мироздания [1, c. 206-208]. Модель становится
объектом научного исследования, а моделирование приобретает характер носителя свойств
исследуемого объекта в контексте определения прошлого состояния, настоящего пребывания
и будущего осуществления свойств объекта. Современные физические теории в своей основе
имеют  взаимодействие  с  принципами  оправления  свойств  моделей  как  образцов
моделируемых объектов. В исследованиях фундаментальных основ мироздания моделирование
в  контексте  абстрагирования  и  составления  математико-логического  анализа  является
единственным  способом  изучения  свойств  рассматриваемого  объекта.

Таким  образом,  аналитические  аспекты  изучения  свойств  объектов  бытия  в  традициях
современного  развития  науки  (в  первую  очередь,  физики)  обладают  крайне  высокой
значимостью. Значительную роль играет и философский анализ. Интерпретации философского
характера  структурируют  традиционные  подходы  к  обработке  знания,  определяют  способ
протекания  исследуемого  процесса  посредством  категориального  предоставления
возможности исследования структуры мироздания на уровне, соответствующем современному,
передовому уровню научного, технического и культурного развития общества.
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ПРАВО НА ЖИЗНЬ: АБОРТ КАК ЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Севитова Надежда Евгеньевна

Проблема  абортов  давно  интересует  общество,  уже  написано  множество  статей,  научных
исследований,  книг,  снято  много  фильмов  и  социальных  роликов.  В  подобных  работах
приведены доказательства того,  что аборт,  несомненно,  является убийством нерождённого
человека со всеми вытекающими последствиями.

В современном мире допустимость абортов и её приделы – остро дискуссионная проблема,
включающая  религиозные,  этические,  медицинские,  социальные  и  правовые  аспекты.  В
некоторых странах эта проблема приобрела такую остроту, что вызвала раскол и ожесточенное
противостояние в обществе.

С таким вопросом как: «Вы за аборты или против?», сталкивается каждый человек, возможно не
всегда лично по отношению к себе, но все же сталкивается. Из этого вопроса вытекает главная
проблема,  проблема  отношения  людей  к  статусу  зародыша,  считается  ли  «нерождённый
младенец» полноценным человеком, имеющим неотъемлемое право на жизнь?

Общественная дискуссия о том, прерывается ли при аборте уже существующая человеческая
жизнь, и в данный момент является актуальной, и не оставляет равнодушным современное
общество. Моральный вопрос, касающийся приоритета интересов «нерождённого младенца»
над интересами женщины или наоборот, является обратной стороной этой монеты.

На данный момент общество не может поставить человека в строгие рамки, вынести единое
категоричное решение по отношению к правильности или безрассудности аборта. Рассуждать,
дискутировать, спорить или осуждать – это одно, а столкнутся с этим, и принять действительно
правильное решение – это совсем другое.

Прежде всего, хотелось бы сказать, что такое аборт, с научной точки зрения, - это искусственное
прерывание  беременности.  В  настоящее  время  нормы,  касающиеся  аборта,  имеются  в
законодательстве всех без исключения стран мира. Однако уголовная политика в отношении
абортов  и  конкретный  состав  наказуемых  деяний  в  современных  странах  чрезвычайно
различаются  в  зависимости  от  отношения  данного  государства  и  общества  к  проблеме
искусственного прерывания беременности.

Согласно  международным  нормам,  каждый  человек  обладает  правом  иметь  детей,  быть
здоровым  и  самостоятельно  принимать  решения  по  этим  вопросам.  Если  рассматривать
проблему  нравственности  аборта  с  научной  точки  зрения,  прежде  всего,  биоэтики,  то  в
приоритет исследователи ставят вопрос о статусе эмбриона.

[2]В  своей  работе  Л.Ф.  Курило  «Право  родиться»  рассказывает  о  том,  с  какого  момента
отсчитывается  начало  жизни  человека,  с  какого  момента  эмбрион  человека  приобретает
способность  чувствовать,  на  каком  этапе  внутриутробного  развития  можно  рассматривать
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эмбрион как личность, находящуюся под защитой закона, с определенными правами.[2]

Также, естественно, существует несколько позиций, связанных с историей отношения общества
к абортам. Медицинский аспект проблемы абортов имеет свою историю и логику среди врачей
и медицинский сообществ.

Опираясь  на  работу  Л.В.  Коноваловой  «Правила  и  исключения:  Дискуссии  об  этических
проблемах  аборта»,  можно  выделить  несколько  исторических  позиций.  Первая  позиция
выражена в Клятве Гиппократа.  Среди многочисленных врачебных манипуляций Гиппократ
специально выделяет процесс абортов и обещает: «Я не вручу никакой женщине абортивного
пессария».  Так,  Гиппократ  фиксирует  позицию  врачебного  сословия  об  этической
недопустимости участия врача в производстве искусственного выкидыша. Однако эта позиция
идет вразрез с мнением, великих моралистов и законодателей Древней Греции, о естественной
целесообразности  аборта.  Их  взгляды обобщает  и  выражает  Аристотель,  который писал  в
«Политике»:  «Если  же  у  состоящих  в  супружеском сожитии,  должен родится  ребенок  сверх
положенного  числа,  то  следует  прибегнуть  к  аборту,  прежде  чем  у  зародыша  появится
чувствительность и жизнь».[1]

В качестве еще одной позиции можно считать мнение, которое выразил в 1900 г. доктор Э.
Катунский:  «У  акушера  нет  ни  нравственного,  ни  юридического  права  производить
эмбриотомию над живым плодом». В 1911 г. доктор Т. Шабад констатирует, что аборт – «это
социальное зло». В тоже время он практически один из первых ставит вопрос о «праве матери
распоряжаться функцией своего тела», особенно в случае угрозы ее жизни. Фактически Шабад
стоит  у  истоков либерального подхода к  искусственному аборту,  пытаясь найти аргументы
против  господствующего  принципа,  который,  например,  в  католицизме  был  выражен  так:
«Вечная жизнь ребенка дороже временной жизни матери». При этом он ссылается на принцип
иудейского врача и богослова Маймонида:  «Не следует щадить нападающего»,  который он
трактует  как  разрешение на  убийство  ребенка  в  утробе  матери,  совершаемое врачом для
спасения  жизни  матери.  Такое  действие,  по  мнению  Шабада,  не  является  аморальным
поступком, и не должно осуждаться обществом.

Позже  в  арсенале  либеральной  идеологии  появляется  принцип  «право  женщины  на
собственное  тело»,  или  «право  женщины  распоряжаться  функцией  своего  тела».
Метафизическим  основанием  либерального  сознания  является  натуралистически-
материалистическая антропология.  Ф.  Ницше,  как один из ее представителей,  говорил,  что
человек – это «психоматериальная телесность», «осознающая сама себя материя» и даже «тело
и только тело». [1]

Принять решение в сторону аборта очень сложно, особенно для человека, истинно духовного.
Различные религии по своему трактуют мнение об этой проблеме. Но нужно отметить, что
большинство религий осуждают аборты и считают их убийством.

Большая  часть  населения  России  исповедует  православие.  С  его  точки  зрения,  проблема
нравственности  аборта  не  так  проста,  как  может  показаться.  Однако  четко  ясно,  что  в
христианском  библейском  писании  говорится,  «убивая  нерождённых  еще  детей,  женщины
срывают замысел Бога о сотворении мира».
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Архиепископ Уфимский и Стерлитамакский Никон был возмущен тем, что врачи уже без стыда
гордятся тем, что они детоубийцы, и даже публикуют свои имена для привлечения клиентов. В
своем интервью они выразили мнение о том, что аборты это личный грех женщины, а не
нации.  По  их  мнению,  Россия  стремительно  катится  в  демографическую  пропасть,
исполнительная власть беспокоится об увеличение рождаемости, однако не уделяет должного
внимания  нравственному  восприятию  общества,  а  напротив  открыто  рекламирует
детоубийство.

Демографическое положение страны, как и экономический фактор, конечно же, тоже является
еще  одним  пунктом  в  оценке  нравственности  проблемы  абортов.  Впервые  аборты  были
разрешены в стране в 1920-х, Россия была и оставляет за собой титул первой и единственной
страной в мире, имевшей настолько свободное законодательство об абортах.

В  связи  с  усугубившейся  демографической  ситуацией  в  России,  правительство  страны
прилагает  все  усилия  по  повышению  рождаемости,  однако  не  достаточно  спокойное
экономическое  положение  страны  создает  неблагоприятные  условия  для  полноценного
содержания ребенка,  и  часто,  женщины вынуждены пойти на этот  шаг,  лишь из-за  своего
материального положения.

В  России  социальное  обеспечение  населения  находится  лишь  на  начальном  этапе
становления, существует лишь минимальная поддержка матерей, из-за чего, статус семьи часто
приобретает  неблагоприятный  характер.  Данные  социологических  исследований  еще  раз
подтверждают вывод о проблемах бедности в России, которые заключают, что «самая массовая
группа бедного населения – семьи с детьми; …они составляют 50-60% от общего числа бедных
семей». Все это является, еще одной причиной, столь спокойного отношения современного
общества к  производству абортов,  рамки в которые ставит людей современная экономика,
приводит их к безнравственному алчному мышлению.

Из  всего  вышесказанного  можно  сделать  вывод,  что  общество  не  подготовлено  к
категоричному вердикту в отношении моральной составляющей проблемы абортов, слишком
много факторов, смягчающих обстоятельств, которые покрывают аморальную сторону вопроса.
Аборт – может быть, и является «маркером нравственности», как сказал Владимир Романович
Легойда, но это сугубо личный вопрос, каждого человека, который, прежде всего, будет в ответе
не перед обществом, а перед собой.
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ИМЕНА В СОСТАВЕ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ СОВРЕМЕННОГО

КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
Дулуба Екатерина Станиславовна

Исследователи китайских фразеологических единиц неоднократно отмечали их своеобразие и
ярко  выраженный  национальный  характер.  Китайские  фразеологизмы  с  прецедентными
именами в своем составе насыщены глубоким историческим и культурным содержанием,  а
также выполняют важную функцию речевой экономии. Прецедентные имена являются важной
составляющей  национальной  картины  мира  носителей  языка,  они  способствуют  оценке
действительности.

Актуальность исследования прецедентных имен китайского языка обусловлена значимостью
прецедентных  феноменов  для  взаимопонимания  в  условиях  межличностного  общения  с
представителями  китайской  культуры.  Объектом  исследования  являются  фразеологические
единицы современного китайского языка. Цель данного исследования заключается в анализе
особенностей  прецедентных  имен  в  составе  фразеологических  единиц  в
лингвокульторологическом  аспекте.  Под  лингвокульторологическим  мы  понимаем
исследование, в ходе которого выявляются и исследуются явления материальной и духовной
культуры,  воплощенные  в  языке.  Нами  выявлены  различные  типы  прецедентных  имен
современного китайского языка и определены особенности их функционирования в составе
фразеологизмов.

Несмотря на значимость и древнее происхождение фразеологии, теоретические представления
о  ней  не  изучены  в  полной  мере.  В  отечественной  науке  исследованием  китайских
фразеологизмов занимались З.  И.  Баранова 1969,  1973;  И.  В.  Войцехович 1986,  2003;  В.  В.
Малявин, 1990; Проблемам прецедентных феноменов посвящены исследования Д. Б. Гудкова,
1999,  2003;  В.  В.  Красных,  2003;  Н.  Н.  Воропаева,  2012.  Прецедентные  имена  в  составе
фразеологических  единиц  современного  китайского  языка  представляют  собой  особую
культурологическую ценность, однако данная проблема изучена недостаточно. Прецедентные
имена в составе фразеологизмов способствуют усвоению необходимого минимума знаний о
культуре, литературе, истории, мифах, обычаях и традициях народа. Страноведческая ценность
фразеологических  выражений  заключается  в  неоспоримой  достоверности  их  содержания.
Фразеологизмы используются всеми слоями населения, поэтому мы можем точно сказать, что
они отражают национальный характер. Знание и умение правильно, к месту использовать в
речи фразеологизмы всегда  ценилось в  Китае,  и  считается  показателем образованности и
начитанности, особенно это относится к такому разряду китайских фразеологизмов, как чэнъюй.
Выбор из всего многообразия фразеологических единиц чэнъюй как наиболее лаконичной
единицы, часто употребляемой в речи, высоко выразительной и используемой в различных
сферах, отвечает китайскому национальному менталитету.
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В ходе рассмотрения различных подходов к понятию чэнъюй 成语 сhéngyǔ, за рабочее принято
определение,  данное  И.  В.  Войцехович:  «Чэнъюй  –  это  устойчивое  фразеологическое
словосочетание, построенное по нормам древнекитайского языка, семантически монолитное, с
обобщённо  переносным  значением,  носящее  экспрессивный  характер,  функционально
являющееся членом предложения» [1, с. 14]. По сравнению с другими видами фразеологизмов
китайского языка, чэнъюй представляет собой наиболее лаконичную единицу, которая часто
употребляется в речи, очень выразительна и отвечает китайскому национальному менталитету.
Китайские идиомы чэнъюй,  являясь фразеологически связанными,  устойчивыми единицами
современного китайского языка имеют особую культурологическую маркированность. Идиомы
чэнъюй  являются  отражением  социальной  действительности,  играют  важную  роль  в
межкультурной  коммуникации.  Несовпадения  национальных  вариантов  восприятия
прецедентных  феноменов  часто  становятся  источником  межкультурных  конфликтов.

При  выполнении  научной  работы  нами  проанализированы  различные  трактовки  понятия
«прецедентное имя». Вслед за Д. Б. Гудковым, прецедентным мы называем индивидуальное имя,
связанное или с широко известным текстом, относящимся, как правило, к числу прецедентных,
или с ситуацией, широко известной носителям языка и выступающей как прецедентная, имя –
символ, указывающее на некоторую совокупность определенных качеств [2, с. 108].

Сделав  обзор  фразеологического  фонда  китайского  языка,  мы  приняли  решение  выделять
фразеологические  единицы,  которые  так  или  иначе  связаны  с  прецедентными  именами  в
отдельный  подраздел  прецедентных  фразеологических  единиц.  В  процессе  работы
рассмотрены типы онимов, предложенные А.  В.  Суперанской в соответствии с именуемыми
объектами [6, с.  173].  Далее для выявления особенностей функционирования прецедентных
имен в составе чэнъюй составлена классификация.

В результате анализа выборки чэнъюй (сто сорок фразеологических единиц), нами определено,
что прецедентные имена антропонимы занимают наибольший объем (52%), что показывает
высокую  степень  прецедентности  исторических  личностей.  Прецедентные  имена
антропонимы – это имена собственные, которые используются в тексте не для обозначения
конкретного человека, а в качестве своего рода культурного знака [3, с. 11]. Например: 毛遂自荐
Máosuì zì jiàn как Мао Суй, самому рекомендовать себя и выдвинуться [4, с. 278]. В значении –
вызваться добровольцем. Данная идиома связана с прецедентной исторической ситуацией, а
также с прецедентным именем топонимом 楚 Chǔ царство Чу. Мао Суй напросился сопровождать
своего хозяина-посла в царство Чу, где выдвинулся на дипломатическую работу и оказал услугу
своему княжеству. При использовании данного оборота в речи, актуализируется прецедентное
имя антропоним 毛遂 Máosuì Мао Суй.

Следующий тип прецедентные имена топонимы составляет 26% от общего объема выборки.
Топонимы – имена географических названий [5, с. 3]. Например: 楚材晋用 Chǔ cái Jìn yòng таланты из
царства Чу использованы в царстве Цзинь – держать на службе иностранцев [4, с. 78]. При
употреблении данной идиомы актуализируются прецедентные имена топонимы: царство Чу
楚Chǔ, царство Цзин晋Jìn.

Далее нами выделены имена предметов материальной культуры,  которые составляют 16%.
Хрематонимы  –  собственные  имена  отдельных  неодушевленных  предметов  [6,  с.  190].
Например:  半部论语  bàn  bù  Lúnyǔ  половина  Луньюя  –  первой  книги  конфуцианского
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«Четверокнижия» 《四书》Sìshū,  знание которой уже считалось достаточным для умиротворения
империи. Прецедентное имя хрематоним 论语Lúnyǔ Луньюй актуализируется при использовании
данного фразеологизма.

Последним типом классификации являются прецедентные имена зоонимы – имена животных,
птиц  [6,  с.  178],  они  составляют  наименьший объем (6%).  Например:  精卫填海  Jīngwèi  tián  hǎi
Цзинвэй носит  камни в  клюве,  чтобы завалить  ими Восточное море [4,  с.  224].  Значение
фразеологической единицы – задаться целью отомстить. При использовании фразеологизма в
коммуникации актуализируется прецедентное имя зооним Цзинвэй 精卫Jīngwèi птица, в которую
превратилась утонувшая в Восточном море дочь бога-земледельца Шэнь Нуна 神农 Shénnóng [7,
с. 158].

Таким образом, нами проведено лингвокульторологическое исследование прецедентных имен
в  составе  чэнъюй,  выявлена  способность  фразеологизмов  актуализировать  прецедентные
имена.  Кроме  того,  можно  отметить  способность  рассмотренных  типов  фразеологических
единиц  способствовать  усвоению  необходимых  лингвострановедческих  знаний.
Фразеологические единицы китайского языка обладают способностью актуализировать важные
прецедентные  феномены,  поэтому  нужно  стремиться  к  их  изучению  и  освоению,  для
обогащения кругозора фоновыми знаниями исторического и культурного характера.

В перспективе планируется исследование выделенных типов прецедентных имен как учебного
материала для формирования социокультурной компетенции студентов языкового вуза.
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КОНВЕРГЕНЦИЯ СРАВНЕНИЙ С ЛЕКСИЧЕСКИМИ,
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ И СИНТАКСИЧЕСКИМИ

СРЕДСТВАМИ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В ПОЭЗИИ О.Э.
МАНДЕЛЬШТАМА

Твердохлеб Ольга Геннадьевна

Поэзия акмеистов в большей степени изучалась в литературоведении (В.М. Жирмунский,  Б.
Эйхенбаум, М.Л. Гаспаров, Л.Г. Кихней, О.А. Клинга, О.А. Лекманов, В. Н. Топоров, Т. В. Цивьян Р.
Д. Тименчик, Н. А. Богомолов, Е.В. Меркель и мн. др.), несколько меньше в лингвистике (В.В.
Виноградов, С.С. Аверинцев и др.).

Программные манифесты Н. С. Гумилёва «Наследие символизма и акмеизм», С.М. Городецкого
«Некоторые течения в современной русской поэзии» и О.Э. Мандельштама «Утро акмеизма»
провозгласили в качестве доминатных для поэзии акмеиста логичность и «вещность».

В  своей  программной  декларации  Николай  Степанович  Гумилев  заявил,  что  «символизм
закончил свой круг развития и теперь падает» [2], поясняя: «На смену символизма идет новое
направление, как бы оно ни называлось, — акмеизм ли (от слова άχμη — высшая степень чего-
либо, цвет, цветущая пора), или адамизм (мужественно твердый и ясный взгляд на жизнь)» [Там
же]. А далее заключает, что «как адамисты, мы немного лесные звери и во всяком случае не
отдадим того, что в нас есть звериного, в обмен на неврастению», и поэтому «перед лицом
небытия — все явления братья» [Там же].

Сергей  Митрофанович  Городецкий  (1884–1967),  постулируя  в  своем  манифесте  новые
акмеистические  установки,  проповедует  полное  и  «бесповоротное  приятие»  [1,  с.  205]
акмеизмом мира «во всей совокупности красот и безобразий», мира «хорошего самого по себе»,
вне своих мистических «соответствий» [Там же].

Осип  Эмильевич  Мандельштам приравнивает  «дух  русского  языка  эллинизму»  и  подробно
характеризует  их  как  «сознательное  окружение  человека  утварью  вместо  безразличных
предметов,  превращение  этих  предметов  в  утварь,  очеловечивание  окружающего  мира,
согревание его тончайшим телеологическим теплом» [4,  с.  225–230],  поясняя :  «Это печной
горшок, ухват, крынка с молоком»; «домашняя утварь, посуда, всеокружение тела»; «тепло очага,
ощущаемое  как  священное,  всякая  собственность,  приобщающая  часть  внешнего  мира  к
человеку, всякая одежда, возлагаемая на плечи любимой и с тем самым чувством священной
дрожи»; «всякая печка, около которой сидит человек и ценит ее тепло, как родственное его
внутреннему теплу» [Там же].

«Вещность» зримого мира, присущая эстетическим взглядам акмеизма, обусловили обращение к
логике,  которая  по  Мандельштаму,  «есть  царство  неожиданности»:  «Мыслить  логически  —
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значит  непрерывно  удивляться.  Мы  полюбили  музыку  доказательства.  <…>  Доказывать  и
доказывать до конца: принимать в искусстве что-нибудь на веру недостойно художника, легко и
скучно» [3, с. 179].

Требование  логичности  вызвало  активное  употребление  определенных  логико-
лингвистических  построений,  свойственным  русскому  синтаксису.

Такими построениями,  на  наш взгляд,  становятся  конструкции,  включающие в  свой состав
компаративы, при которых функционируют имена в форме родительного падежа.

Мы уже описывали особенности функционирования указанных синтаксических конструкций в
акмеистической поэзии частности, в поэтическом языке А.А. Ахматовой [8], М.А. Зенкевича [9] и
Н.С. Гумилева [10].

Объектом  данной  статьи  является  поэтический  язык  О.Э.  Мандельштама  и,  в  частности,
грамматические средства выражения: компаративные конструкции, включающие в свой состав
имена в форме родительного падежа в роли объекта сравнения.

Образное  сравнение  в  тексте  художественного  произведения  может  выполнять
сверхорганизующую функцию, т. к. оно функционирует часто не изолированно, а в соединении
с другими средствами выразительности. И тогда формируется стилистическая конвергенция,
при  которой  на  небольшом отрезке  текста  несколько  стилистических  приёмов  выполняют
общую стилистическую функцию.

Данные  нашего  материала  (сведения  о  количественных  данных  см.  в:  [6-7]),  полученные
методом сплошной выборки из  Национального корпуса русского языка (далее — НКРЯ)  [5]
свидетельствует,  что  сравнения,  образованные  компаративами  с  именем  в  форме
родительного  падежа,  в  поэзии  О.Э.  Мандельштама  часто  сочетаются  с  другими
стилистическими  приёмами,  что  создаёт  ещё  более  яркие  и  выразительные  образы.

Опишем конвергенцию сравнений с  некоторыми стилистическими приёмами лексического,
словообразовательного и синтаксического уровня.

1. В поэтическом языке О.Э. Мандельштама используются традиционные для художественных
построений лексические связи между компаративами в роли основания сравнения, в частности,
синонимические:

Я в львиный ров и в крепость погружен
И опускаюсь ниже, ниже, ниже
Под этих звуков ливень дрожжевой ―
Сильнее льва, мощнее Пятикнижья.

[О. Э. Мандельштам. «Я в львиный ров...». НКРЯ].

2.  Выражение  компаративной  семантики  может  быть  усилено  средствами
словообразовательного  уровня,  в  частности,  префиксации.

Так, при помощи приставки без-  в прилагательном в сравнительной степени создается еще
одно основание для сравнения – по отсутствию признака, так как в семантическую структуру
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таких прилагательных, согласно академической «Русской грамматики-80» (I, § 686) входит сема
‘отсутствием того, что названо мотивирующим слова’.

Ср. компаративы указанного словообразовательного типа в качестве основания сравнения в
следующих стихах О.Э. Мандельштама:

Перебирая лютню,
Я день и ночь пою.
Я всех подруг беспутней
И нежность продаю

[О. Э. Мандельштам. Песенка Жиллины. Из романа «Тиль Уленшпигель». НКРЯ].

Рок, сильнее воли человеческой,
Рок, беспощаднее жизни самой, ―
Друг на друга велел нам ринуться,
Рок низколобый к убийству нас вынудил

[О. Э. Мандельштам. Перед битвой. НКРЯ];

Простор, канвой окутанный,
Безжизненней кулис,
И месяц, весь опутанный,
Беспомощно повис

[О. Э. Мандельштам. «Сквозь восковую занавесь...». НКРЯ].

3. Характерной синтаксической  особенностью большинства примеров является предельная
контактность  объекта  и  основания  сравнения,  что  придает  сравнению  психологическую
глубину, ср. конструкции c различными типами инверсий.

Почти во всех случаях у Осипа Мандельштама представлена постпозиция объекта:—

Медлительнее снежный улей,
Прозрачнее окна (постпозиция) хрусталь,
И бирюзовая вуаль
Небрежно брошена на стуле.

[О. Э. Мандельштам. «Медлительнее снежный улей...». НКРЯ];

И тем печальнее, тем горше нам,
Что люди-птицы хуже зверя (постпозиция)
И что стервятникам и коршунам
Мы поневоле больше верим.

[О. Э. Мандельштам. А небо будущим беременно... НКРЯ];

На замок закрыты ворота,
И земля по совести сурова, ―
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Чище правды (постпозиция) свежего холста
Вряд ли где отыщется основа.

[О. Э. Мандельштам. «Умывался ночью на дворе...» НКРЯ];

Правдивей правды (постпозиция) нет, чем искренность бойца:
Для чести и любви, для доблести и стали
Есть имя славное для сжатых губ чтеца —
Его мы слышали и мы его застали

[О. Э. Мандельштам. [Ода]. НКРЯ];

Яркий  поэтический  образ  создается  при  включении  в  стихотворный  текст  сразу  двух
компаративных конструкций с постпозицией объекта, представленного:

а) именем существительным в форме родительного падежа, ср.:

И ты, Москва, сестра моя, легка,…
Когда встречаешь в самолете брата
До первого трамвайного звонка:
Нежнее моря (постпозиция), путаней салата (постпозиция) ―
Из дерева, стекла и молока…

[О. Э. Мандельштам. Стансы. НКРЯ];

Я в львиный ров и в крепость погружен
И опускаюсь ниже, ниже, ниже
Под этих звуков ливень дрожжевой ―
Сильнее льва (постпозиция), мощнее Пятикнижья (постпозиция).

[О. Э. Мандельштам. «Я в львиный ров и в крепость...». НКРЯ];

Что может быть слабее лилий (постпозиция)
И сладостнее тишины (постпозиция)?

[О. Э. Мандельштам. «В просторах сумеречной залы...». НКРЯ];

б) субстантивированным прилагательным в форме родительного падежа, ср.:

Нежнее нежного (постпозиция)
Лицо твое,
Белее белого (постпозиция)
Твоя рука…

[О. Э. Мандельштам. «Нежнее нежного...». НКРЯ];

2) Инверсия с препозицией объекта в стихотворения Осипа Мандельштама обнаружена нами в
единичном примере, напр.:

Я всех подруг (препозиция) беспутней
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И нежность продаю

[О. Э. Мандельштам. Песенка Жиллины. Из романа «Тиль Уленшпигель». НКРЯ].

3)  Особенно  яркой  является  контаминация  двух  рядов  сравнений  (повторяющимися
основанием и объектом сравнения) с пост- и препозицией объекта сравнения, обнаруженная
нами у Осипа Мандельштама, напр.:

И я ― в размолвке с миром, с волей ―
Заразе саночек мирволю ―
В сребристых скобках, в бахромах, ―
И век бы падал векши (препозиция) легче,
И легче векши (постпозиция) к мягкой речке ―
Полнеба в валенках, в ногах…

[О. Э. Мандельштам. «Люблю морозное дыханье...». НКРЯ].

Провозглашаемая  поэтом-акмеистом  Осипом  Мандельштамом  «вещная»  зримость,  когда
«творец  живой  поэзии  слова-предмета,  всякого  предмета,  втянутого  в  священный  круг
человека»  является  «мастером  вещей  и  материальных  ценностей,  строителем  и
производителем  вещественного  мира»  [4,  с.  225–230],  в  какой-то  степени  ослабевает  при
оторванности, дистанцированности объекта сравнения от основания сравнения.

Поэтому  компаративные  конструкции  с  дистантным  расположением  указанных  элементов
сравнения в поэзии О.Э. Мандельштама единичны, напр.:

Я с вами разлучен, вас оценив едва:
Длинней органных фуг, горька морей трава ―
Ложноволосая ― и пахнет долгой ложью,
Железной нежностью хмелеет голова,
И ржавчина чуть― чуть отлогий берег гложет…

[О. Э. Мандельштам. «Разрывы круглых бухт...». НКРЯ];

Распахивают окна в душную ночь предместья.
Здравствуй, мятежник! Вчерашний раб, прощай!
Бремя пытливости горше дневного мученья.
Синими жилками вздувается мыслящий лоб.

[О. Э. Мандельштам. Молодая гвардия. НКРЯ];

Из-за домов, из-за лесов,
Длинней товарных поездов,
Гуди за власть ночных трудов,
Садко заводов и садов

[О. Э. Мандельштам. «Из-за домов, из-за лесов...». НКРЯ];

Ср.  также пример не только с дистантным расположением основания сравнения и объекта



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Филологические науки 221

сравнения, но и с графическим переносом объекта сравнения на другую строку стиха:

И храма маленькое тело
Одушевленнее стократ
Гиганта, что скалою целой
К земле беспомощно прижат!

[О. Э. Мандельштам. «На площадь выбежав, свободен...». НКРЯ].

Таким  образом,  в  поэтических  текстах  О.Э.  Мандельштама  наблюдается  конвергенция
сравнений  со  стилистическими  приёмами  лексического,  словообразовательного  и
синтаксического  уровней  языка,  при  которой  создаются  яркие  и  выразительные  образы.
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ХУРШИД ДАВРОН КАК ТАЛАНТЛИВЫЙ ПОЭТ И
ПЕРЕВОДЧИК СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ

Тажибаева Дилфуза Эркиновна

Достаточно того,  чтобы в человеческую душу попала песчинка любви,  и  она,  несомненно,
начнет расти. Для любви нет границ, для нее язык не имеет значения. Не зависимо от того, в
какой стране родилась и на каком языке говорит, она проявляет свою красоту. Это великое и
красивое чувство особо проявляет свою силу в поэзии.

Хуршид  Даврон,  как  один  из  талантливых  представителей  современной  узбекской  поэзии,
создавая прекрасные стихи на различные темы, занимается переводами творчества различных
поэтов мирового масштаба.

В его сборнике «Тетрадь сорока влюбленных» (“Қирқ ошиқ дафтари”)  собраны примеры из
творчества более 40 национальностей таких, как китаец, араб, турок, кореец, русский, японец,
азербайджанец, туркмен и др. Переводчик,  занимаясь переводом стихов на любовную тему
великих  поэтов  мира,  ставит  перед  собой  цель  –  ознакомить  своих  читателей,  узбекских
книголюбов, с мировой поэзией.

В стихотворении Марины Цветаевой “Любовь” говориться так:

Ятаган? Огонь?
Поскромнее, — куда как громко!
Будь, знакомая, как глазам — ладонь,
Как губам —
Имя собственного ребенка.

Хуршид  Даврон  переводит  это  стихотворение  как  “Муҳаббат”  (любовь).  Прочитав
стихотворение, мы осознаем, что поэт сам не понимает, что такое любовь. Но ясно то, что нож
вонзится,  огонь  сожжет,  лань  отравится,  досада  доведет  до  могилы,  горе  убьет  сердце.  А
вопросы мучающие поэта – это облики любви.

Тиғми? Ўтми? Ё оғули тафт?
Ёки алам,
Мунгли ўртаниш?

Поэт неожиданно возражает против различных определений любви и начинает называть ее
другим именем. В его представлении любовь – это печаль, недуг, болезнь. Как известно, недуг –
это болезнь. Больной человек страдает от болезни, ищет способы лечения, обращается к врачу.
Однако любовь – это неизлечимый недуг. Не обязательно знать, что это за болезнь, и не надо
искать способы лечения. Поскольку этот недуг очень знаком для влюбленной души чувство:

Йўқ, у – дард
Шундай бир дардким,
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Кўзимга кафт,
Лабга болам исмидек - таниш

Наблюдая переводы Хуршида Даврона, мы можем увидеть его удивительную переводческую
способность. В первой части стихотворения слова “ятагань, “огонь” переводит как Тиғми? Ўтми?
Ё оғули тафт?. Если дословно перевести эти слова должны были переведены такими словами
как  Тиғми?  Ўтми?  А  переводчик  также  дополняет  словосочетание  “Ё  оғули  тафт”.  Поэт  –
переводчик  выражение “Поскромнее,  — куда  как  громко!”  переводит  таким образом “мунгли
ўртаниш”  (дословно  -  тихое  страдание).  Хуршид  Даврон,  сохраняя  проявления  чувства  и
переживания поэтессы, сумел умело воспользоваться словарным богатством узбекского языка.
А в следующих строках стихотворения “ Будь, знакомая, как глазам — ладонь” “Как губам” —“Имя
собственного ребенка” в дословном переводе должно было выглядит так “Кўзимга кафт”, “Лабга
болам  исмидек  -  таниш  “Но  переводчик  это  чувство  сравнивает  с  недугом  и  употребляет
следующие выражения “Йўқ, у – дард”,”Шундай бир дардким”, передает еще одно качество любви
и усиливает силу воздействия стихотворения.

Стихотворение Анны Ахматовой “Песенка” на самом деле звучит так:

Я на солнечном восходе
Про любовь пою,
На коленях в огороде
Лебеду полю.

Вырываю и бросаю –
Пусть простит меня.
Вижу девочка босая
Плачет у плетня.

Это стихотворения Хуршид Даврон сумел мастерски перевести на узбекский язык.

Қуёш кўкка чиқар дамда
Муҳаббатни куйлайман.
Мен чўккалаб томорқамда
Шўраларни юлгайман.

Юлиб – юлиб ирғитаман –
Кечир, ёмон бўлди-да,
Кўрдим, йиғлар оёқяланг
Қизча четан олдида.

Хуршид Даврон сумел сохранить не только содержание слов в стихотворении, но и обратил
свое внимание на форму стиха.  В  стихотворении он постарался сохранить стихосложение,
рифму,  мелодику  и  ритм.  Если  в  стихотворении  слова  “восходе”,  “огороде”,  “пою”  “полю”
рифмуются, то в переводе также слова и выражения “чиқар дамда”, “томорқамда”, “куйлайман”,
“юлгайман” он старается рифмовать их.

В переводах Хуршида Даврона можно увидеть схожие стороны в тематике, форме и поэтических
символах.
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Талантливый представитель японской поэзии Сайгё в своем стихотворении описывает разлуку,
но незабываемую любовь, в сохранении этой любви и в превращении ее в память которой
причастна “луна”. Поскольку влюбленный увидев луну вспоминает свою любимую, свою любовь,
луна заставляет вспоминать былое.

Бизлар мангу айрилдиқ,
Бироқ унинг сийратин
Унутолмасман асло.
Ундан ёдгор қолди ой –
Хотиранинг соқчиси.

Хуршид Даврон в своем стихотворении, начинающей словами “Эй, маним ёлғизим” (дословно
«Эй,  моя  единственная»)  выбирает  очень  близкий  для  себя  поэтический  символ  луну  и
обращается к ней:

Эй, маним ёлғизим – ой !
Кеча кирди. Кун сўнди.
Шағиллаган жўшқин сой
Сени кўрди-ю тинди.

Как известно, в произведениях классической литературы, также в современных поэтических
произведениях  луна  –  это  символ  одиночества  и  красоты.  Она  означает  конец  дня  и
наступление сумерек, начало ночи. В это время появляется луна. С появлением луны на земле
начинается тишина. Даже журчащая вода в бурной реке затихает. Но у лирического героя душа
беспокойна и не безмолвна. Эта тишина не действует на него. Перед глазами встает символ
сердца «беспокойное» и «играющее» как мотылек:

Аммо тинмас юрагим,
У безовта, у халақ,
Худди чечакка қўнган
Каби ўйноқ капалак.

Никто не знает, когда и в какое время придет любовь. Ее приход проявляется тогда, когда она,
завладев сердцем, начинает показывать свою силу и мощь, на что она способна. Особенно
голос любви делает человека бессильным. В следующем стихотворении Сайгё влюбленный
жалеет того человека, у которого горит сердце, делает его вид «жалким»:

“Бечора!” – деб айтдингми?
Айт, қачон юрагингда
Уйғонди раҳм - шафқат?!

«Жалкий» человек приходит в ужас от того, что его каменное сердце изменилось от любви и
становится «добрым - всепрощающим». Он начинает задаваться вопросом – Когда появилась эта
«доброта - всепрощение». Влюбленный, оставаясь в кругу вопросов, объявляет приговор:

Аслзода эмасман, бироқ
Ҳаммага бир ишқ ила фироқ.
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Действительно, чувство не выбирает ни национальность, ни нацию, ни должность, ни статус, ни
родину. Перед ним равны и падишахи и нищие. Никто не может отрицать ее существование.
Перед разлукой и страданиями все равны.

В поэтическом творчестве Хуршида Даврона можно увидеть облик души, оказавшую в жалком
положении,  испепеленную  в  годы  любви,  прослушивающую  к  воплям  и  стонам  любви.  В
стихотворении  поэта,  которое  начинается  такими  восклицанием  “Қандай  оғир  сиздан
айрилмоқ!” (буквальный перевод: “Как тяжело растование с вами!”) слова любимой сказанные с
улыбкой только ранят влюбленную душу:

“Қандай оғир сиздан айрилмоқ!”
Жилмаясиз, кўзимга боқиб.
Тоқатимни қилдингиз- ку тоқ,
Эрмак учун қалбимни ёқиб.

Так из выше указанного можно сделать вывод, что наблюдая над творчеством поэтов мирового
масштаба, есть взаимосвязь между тематикой, выдуманными идеями и формами. В переводах
Хуршида Даврона поэтические символы сохранились в изначальном виде. В некоторых случаях
использованы изобразительные средства, выражения, убеждающие и поражающие красотой
своей узбекского читателя.

Тема любви, одна из вечных тем литературы, не подвластна времени и не стареет. На каком бы
языке,  где  бы  ни  писалось  это  стихотворение,  человек  получает  от  него  наслаждение,
удивление и радость.
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РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ С АНТРОПОНИМАМИ:
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕТОЧНОЙ

РИФМЫ
Твердохлеб Ольга Геннадьевна

Русские пословицы, являясь единицами устного народного творчества, сохраняют историю и
культуру народа.

В качестве устойчивых выражений они относятся к языковому уровню.

Данная статья продолжает  серию наших работ,  посвященных анализу  рифмовки в  русских
пословицах, обнаруженных нами методом сплошной выборки из книги «Русские пословицы и
поговорки» (далее — РПП) [1], в состав которого вошли пословицы из разных сборников ХVIII –
ХХ  веков,  в  том  числе  из  знаменитого  сборника  Владимира  Ивановича  Даля  «Пословицы
русского народа» (1863 – 1864).

Как мы показали на большом иллюстративном материале в работах [2-8], лингвистическими
факторами рифмовки слов в русских пословицах могли стать явления как фонетического, так и
морфологического уровней, происходившие в русском языке в предыдущие эпохи.

1.  Среди  таких  фонетических  изменений,  влиявших  на  появление  рифмовки  в  русских
пословицах, нами были отмечены следующие факторы:

а) процесс падения редуцированных в древнерусском языке, напр., в таких пословицах:

Где цветок (о < ъ), там и медок (о < ъ).
Не ловец (е < ь), да молодец (е < ь).
Каков уход (о < о), таков и доход (о < о).
Каков ни будь пень (е < ь), а все за ним тень (е < е).
Мелок брод (о < о) по самый рот (о < ъ).
Один ершок (о < ’о < ’е < ь) – ухи горшок (о < ’о < ’е < ь). (Др. примеры см. в: [3]);

б) следствия падения редуцированных, а именно:

утрата конечного сонорного -л- вследствие падения редуцированных и рифмовка русских—
пословиц, в пословицах типа:

И на елку бы лез (в древнерусском языке: лhзлъ) и одёжи бы не драл.
С оглоблю вырос (др.-рус. вырослъ), а ума не вынес (вм. др.-рус. вынеслъ).
Если бы на горох не мороз, он бы давно через тын перерос (вм. др.-рус. перерослъ).
И стар, да петух, и молод, да протух (вм. др.-рус. протухлъ). (Др. примеры см. в: [4] и [5]);

отвердение конечных губных согласных м, б, п, напр., в пословицах типа:—
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Кто с языком (с мягким согласным [м’] в древнерусском языке на конце: языкомь), тот с пирогом
(вм. др.-рус. с мягким [м’] пирогомь).
Что написано пером (вм. др.-рус. с мягким [м’] перомь), того не вырубишь топором (вм. др.-рус. с
мягким [м’] топоромь). (Др. примеры см. в: [6]);

в) непереходное смягчение заднеязычных [к], [г], [х], в таких пословицах как:

Не для мýки (вм. др.-рус. мукы), для науки (вм. др.-рус. наукы).
Без отваги (вм. др.-рус. отвагы) нет и браги (вм. др.-рус. брагы).
Не дочитав сказки (вм. др.-рус. сказъкы), не бросай указки (вм. др.-рус. указъкы).
Грызут орехи для своей потехи ((вм. др.-рус. орhхы — потhхы).
Каковы дружки – таковы и им пирожки (вм. др.-рус. дружьци — пирожьци).
Есть брага да пирожки – есть и дружки (вм. др.-рус. дружьци — пирожьци).
Бабьи рубашки те же мешки:  рукава завяжи да что хошь положи (вм.  др.-рус.  рубашькы —
мhшьци).
Не сиди сложа руки, так не будет и скуки (вм. др.-рус. руцh — скукы). (Др. примеры см. в: [7]);

г) третья лабиализация звука [’э] в [’о] в древнерусском языке, напр., в пословицах типа:

Копеечка рубль бережёт (’о < ’е), а рублик голову стережёт (’о < ’е).
Где снег (e < h), там и след (e < h).
Сердит пёс (’о < ’е < ь) провожает волка в лес (e < h).
Не приестся хороший кусок (> ък), не прискучит хороший дружок (> ьк).
Кому убыток, а попу доход (ó < о): с живого и с мертвого дерёт (’о < ’е).
Честно поднёс (’о < ’е), под самый нос (ó < о).
Будь хоть пёс (’о < ’е < ь), лишь бы яйца нёс (’о < ’е).
На свежий червячок (’о < ’е < ь) и рыбка на крючок (’о < ’е < ь). (Др. примеры см. в: [8]).

2.  К  изменениям  в  области  морфологии,  повлиявшим  на  появление  рифмовки  в  русских
пословицах, относятся:

д) изменения древнерусского склонения существительных, в частности, с основой на согласный
группы существительных с суффиксом -онок, называющих детенышей типа: поросенок, козленок
(вм. др.-рус. порося козля), напр.:

Деревенский ребенок, что городской теленок.
Без имени ребенок - чертенок.
Ребенок, что поросенок.
Ребенок, что жеребенок.
От бобра - бобренок, от свиньи - поросенок.
Не умела родить ребенка, корми серого котенка.
Ростом с тебя, а разумом с теля.
Мать любит дитя, а кошка – котя.
Мать хвалит дитя, а свинья поросенка.
Я еще в пеленках, а лень моя была уж с теленка (Др. примеры см. в: [9] и [10]).

Так же в предыдущих своих работах мы указывали, что «появлению того или иного личного
имени собственного в пословице обусловлено экстралингвистическими и лингвистическими
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причинами» [11, с. 126] антропонимы достаточно включаются в пословицу в зависимости от
того слова, с каким имя собственное будет рифмоваться [Там же].

Анализ  нашего  материала  показывает,  что  в  составе  пословиц  частотны  личные  имена
существительные собственные, употребленные с экстралингвистическими причинами, напр.,
для номинирования людей с детализацией пола, национальности ср.:

Ваша-то Катерина (личн. имя собств., жен. пола) да нашей Орине (личн. имя собств., жен. пола)
двоюродная Прасковья (личн. имя собств., жен. пола).
Флор (личн. имя собств., муж. пола) Флорихе (личн. имя собств., жен. пола) набитой брат.
Не идёт Федора (личн. имя собств., жен. пола) за Егора (личн. имя собств., муж. пола) а за Фёдора
(личн. имя собств., муж. пола) идёт.

Есть и пословицы, называющие отчество, напр.:

Один у Мирона (личн. имя собств., муж. пола) сын, да и тот Миронович (личн. имя собств., муж.
пола, отчество).
Толкуй, Фетинья (личн. имя собств., жен. пола) Савишна (личн. имя собств., жен. пола, отчество),
про ботвинью давишню.

Ср. пример, включающий сразу же два отчества:

Хоть Кузмишна (личн. имя собств., жен. пола, отчество), да не корыстна; и Ивановна (личн. имя
собств., жен. пола, отчество) да нам надобна.

Дальнейшее  исследование  нашего  материала  выявило  целый  ряд  пословиц,  имеющих
неточную рифму.

Такая  неточная  рифмовка  в  пословицах  редка  и  представлена  случаями  с  формами
единственного  числа  неодушевленных  существительных  того  же  склонения,  что  и  формы
единственного числа имен собственных.

Различаются же указанные формы имен существительных разными падежными формами.

В частности, мы обнаружили следующие группы русских пословиц.

1) Неточную рифму имеют формы именительного падежа имени собственного и винительного
падежа имени неодушевленного, напр.:

Богат Ермошка (I скл., тв. вар., имен. п.): завел кота да кошку (I скл., тв. вар., вин. п.).
Шутил Купряшка (I скл., тв. вар., имен. п.), да попал в тюряшку (I скл., тв. вар., вин. п.).
Каждая Алёнка (I скл., тв. вар., имен. п.) хвалит свою бурёнку (I скл., тв. вар., вин. п.).
Степашка (I скл., тв. вар., имен. п.), подай другую баклажку (I скл., тв. вар., вин. п.).

Заметим,  что  в  последней  пословице  форма  современного  именительного  падежа
применительно  к  древнерусской  эпохи  соответствовала  бы  древней  звательной  форме.

2)  Неточную рифму обнаруживаем и между двумя формами именительного и винительного
падежа двух имен собственных, ср.: Свашенька (I скл., тв. вар., имен. п.), высватай мне Пашеньку
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(I скл., тв. вар., вин. п.).

Появление неточной рифмовки в этой пословице обусловлено тем, что в современном русском
языке  у  одушевленных  существительных  женского  рода  I-го  склонения  совпадают  формы
именительного  и  винительного  падежа  только  во  множественном  числе,  а  в  пословице
представлены формы единственного числа.

И  так  же,  как  и  в  предыдущем  случае,  форма  современного  именительного  падежа
применительно к древнерусской эпохи соответствовала бы древней звательной форме.

3)  Также  неточную  рифму  имеют  формы  именительного  падежа  имени  собственного  и
родительного падежа имени неодушевленного, причем:

а) как твердого варианта, напр.:

Живет Ермошка (I скл., тв. вар., имен. п.) возле большой дорожки (I скл., тв. вар., род. п.).
Аринушка (I скл., тв. вар., имен. п.) Маринушки (I скл., тв. вар., род. п.) не хуже.
Спит Филька (I скл., тв. вар., имен. п.) без подстилки (I скл., тв. вар., род. п.);

б) так и мягкого варианта, напр.:

Лакома Устинья (I скл., мягк. вар., имен. п.) до ботвиньи (I скл., мягк. вар., род. п.).

4)  Неточная  рифма  представлена  формами  родительного  падежа  имени  собственного  и
именительного падежа имени неодушевленного только твердого варианта, ср.:

Не всякая поговорка (I скл., тв. вар., имен. п.) для нашего Егорки (I скл., тв. вар., род. п.).

5) Также неточная рифма представлена формами родительного падежа имени собственного и
предложного падежа имени неодушевленного, причем тоже:

а) как твердого варианта, напр.:

Возьми у Савки (I скл., тв. вар., род. п.) в лавке (I скл., тв. вар., предл. п.)!
Возьми у Савушки (I скл., тв. вар., род. п.) на прилавочке (I скл., тв. вар., предл. п.).

Как  видим,  в  приведенных  двух  пословицах  в  неточную  рифмовку  включаются  именные
лексемы,  являющиеся  между  собой  либо  одноструктурными  образованиями  (в  первой
пословице  пара  имен  существительных  Савка  —  лавка  с  суффиксом  -к- ) ,  либо
разноструктурными образованиями (во второй пословице пара имен существительных Савушка
— прилавочек с суффиксами -ушк- и -к-);

б) так и мягкого варианта, напр.:

Была речь у Федосьи (I скл., мягк. вар., род. п.) в переголосье (I скл., мягк. вар., предл. п.).

6) Неточную рифму имеют формы дательного падежа имени собственного и именительного
падежа имени неодушевленного только твердого варианта, ср.:

Широка дорожка (I скл., тв. вар., имен. п.) Ерошке (I скл., тв. вар., дат. п.).
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Горькому Кузеньке (I скл., тв. вар., дат. п.) горькая и долюшка (I скл., тв. вар., имен. п.).
Горькому Кузеньке (I скл., тв. вар., дат. п.) — горькая и песенка (I скл., тв. вар., имен. п.).

7)  Также  неточную  рифму  обнаруживаем  между  формами  дательного  падежа  имени
собственного  и  родительного  падежа  имени  неодушевленного  только  твердого  варианта,
напр.:

Ленивому Микишке (I скл., тв. вар., дат. п.) все не до книжки (I скл., тв. вар., род. п.).

Здесь также рифмуются слова с суффиксом -к-.

8) Неточную рифму находим в формах дательного падежа имени собственного и винительного
падежа имени неодушевленного только твердого варианта, ср.:

Федюшке дали денежку, а он алтына просит.
Попал к Варваре (I скл., тв. вар., дат. п.) на расправу (I скл., тв. вар., вин. п.).

9) Также неточную рифму имеют формы дательного падежа имени собственного и предложного
падежа имени неодушевленного только твердого варианта, напр.:

Агриппине (I скл., тв. вар., дат. п.) засвербило в спине (I скл., тв. вар., предл. п.).

10) Неточную рифму обнаруживаем между формами винительного падежа имени собственного
и именительного падежа имени неодушевленного только твердого варианта, ср.:

На всякого Егорку (I скл., тв. вар., вин. п.) есть поговорка (I скл., тв. вар., имен. п.).

Хотя в русских пословицах формы именительного и винительного падежей одного и того же I
склонения и одного и того же варианта очень часто рифмуются между собой, напр.:

Потерял Мартын (I скл., тв. вар., имен. п.) отцов алтын (I скл., тв. вар., вин. п.).
Приехал к торгу Роман (I скл., тв. вар., имен. п.), привёз денег полон карман (I скл., тв. вар., вин. п.).
Отыскал Влас (I скл., тв. вар., имен. п.) по нраву квас. (I скл., тв. вар., вин. п.).

(См. об этом подробнее в нашей предыдущей работе: [11]).

Случай  неполной  рифмовки  объясняется  наличием  у  современных  русских  имен
существительных категории одушевленности — неодушевлености, заключающейся в том, что у
неодушевленных  существительных  форма  именительного  падежа  совпадает  с  формой
винительного, а у одушевленных существительных форма именительного падежа совпадает с
другой падежной формой — родительного.

Таким  образом,  проведенный  анализ  показал,  что  наличие  неточной  рифмы  в  русских
пословицах с антропонимами обусловлено:

разными падежными формами имен существительных, включенных в состав пословицы;1.
принадлежностью этих существительных к разным лексико-грамматическим разрядам с2.
точки зрения одушевленности — неодушевленности.
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СУЩНОСТЬ ЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ И ИХ
КЛАССИФИКАЦИЯ

Баранов Павел Петрович

В  современной  этнологии  существует  большое  количество  определений  межэтнического
конфликта.  Как  справедливо  отмечает  российский  этнополитолог  М.В.  Савва:  «Именно  для
этноконфликтологии характерен наибольший разброс мнений по поводу основных понятий -
этнического  конфликта,  его  производных,  к  которым  относится  конфликтный  потенциал  и
напряженность  межэтнических  отношений.  Данный  вопрос  нельзя  считать  чисто
академическим,  поскольку от понимания этнического конфликта зависит его интерпретация
практиками, в том числе сотрудниками правоохранительных органов, журналистами». [1]

«Конфликт»  -  понятие,  широко  используемое  разными  дисциплинами.[2-4]  Не  имеет
определенной дисциплинарной принадлежности и термин «этнический конфликт». Различное
понимание обществоведами феномена этничности,  с  одной стороны, и их дисциплинарная
специфика  -  с  другой,  обуславливают  весьма  широкий  спектр  интерпретации  этнических
конфликтов.  [5,  с.  308;  6-8]  При  всем  безусловном  разнообразии  подходов  к  описанию  и
объяснению  феноменов,  определяемых  как  этнические  конфликты,  нужно  акцентировать
внимание на его сущности, природе и содержании.

Под  этническим  конфликтом  понимается  любая  форма  гражданского  противостояния  на
внутригосударственном и надгосударственном уровнях, при котором по крайней мере одна из
сторон организуется по этническому принципу или действует от имени этнической группы.
Вполне корректное в силу своей широты определение, которое, однако, может быть прочитано
и интерпретировано по-разному. В.А. Тишков отмечает, в частности: «Обычно это конфликты
между меньшинством и доминирующей этнической группой, контролирующей власть и ресурсы
в государстве.  И поэтому столь же обычно меньшинство ставит  под вопрос сложившуюся
государственность и существующие политические структуры». [5]

Небезобидны и распространенные рассуждения о «некоторых» этнических конфликтах как о
«закамуфлированных»,  «ложных»,  «замещенных»  или  превращенных  формах  «обычных»
социальных  или  политических  противостояний.  [9]

Ряд авторов определяет «конфликт» как «процесс-ситуацию, в которой два или более индивида,
либо две и более группы активно стремятся расстроить намерения друг друга, предотвратить
удовлетворение интересов друг друга вплоть до нанесения повреждений другой стороне или
ее уничтожения». [10]

По  мнению  других:  «Под  конфликтом  понимается  преследование  разным  группами
несовместимых  целей».  [11]

Если понимать подобные определения широко, то любое агрессивное поведение, в том числе
речевое,  можно  интерпретировать  как  конфликт,  поскольку  интересы  того,  кто  совершает
агрессивный акт, и того, на кого этот акт направлен, явно не совпадают.
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Для А.Н. Ямскова к этническим конфликтам относятся ситуации неприятия сложившегося статус-
кво представителями определенной группы и соответствующие, в том числе односторонние
действия; [12] «этническим» конфликт делает то, что «в восприятии хотя бы одной из сторон
определяющей характеристикой противостоящей стороны служит этничность». [12]

В.А. Тишков относит к этническим конфликтам те ситуации, в которых хотя бы одна сторона
определяет себя по этническому признаку.

Однако,  подобные  расширительные  толкования  конфликта  вызывают  вопросы  и  создают
определенные трудности. Одна из них такая, что публика по инерции или осознанно связывает
со словом «конфликт» взаимодействие двух или более в равной степени активных субъектов.
[13; 33-36]

Наиболее распространенный и типовой для нашей страны «конфликтный» подход является
позитивистским и материалистическим. [14; 37-38]

«Межэтнические  отношения»  и  «межэтнический  конфликт»  описываются  как  явления,
производные  от  «объективных»  экономических  отношений,  «объективных»  культурных
различий  или  в  крайнем  случае  навязанных  участникам  идеологических  рамок.  [15-16]
Разумеется,  прямолинейные  социально-структурные  интерпретации,  выводящие  конфликт
непосредственно из конкурентных социальных и экономических отношений между группами
как таковыми, встречаются уже сравнительно редко.

Чаще речь ведется о борьбе за статусные позиции, доступ к власти и власти и ресурсам и о
мобилизации людей. Однако, применяемый язык в сущности мало отличается от того, который
обслуживает  социально-структурные  подходы.  [17;  39-40]  Приходится  иметь  дело  просто  с
разными вариантами взгляда на конфликт как на «форму противостояния между целостными
социальными системами (группами)». [18] Конфликт рассматривается как данность, он якобы
возникает и развивается по своим устойчивым закономерностям, которые могут быть познаны
и описаны. Примечательно, что в российских «конфликтологических» работах, претендующих
на  теоретизирование,  едва  ли  не  основное  внимание  уделяется  выявлению  «сущности»
этничности, а следовательно - «истинной» основы конфликтов. [19]

Совершенно с другой стороны к определению этнического конфликта подошло Министерство
регионального развития Российской Федерации в приложении к приказу от 8 ноября 2006 года
№ 128 «Об утверждении Методических рекомендаций для органов исполнительной власти
субъектов  Российской  Федерации  по  выявлению  формирующихся  конфликтов  в  сфере
межнациональных  отношений,  определению  примерного  порядка  действий  в  ходе
конфликтных ситуаций и ликвидации их последствий», где этнический конфликт определялся как
столкновение социальных, политических, экономических, культурных интересов двух или более
этнических общностей, принимающих форму гражданского, политического или вооруженного
противостояния.  Причем  при  определении  этнического  конфликта  Министерство
регионального развития Российской Федерации дало и понятие конфликтной ситуации, под
которой  понимается  наличие  противоречий  и  социальной  напряженности,  являющихся
причиной возникновения и движущей силой конфликта на всех его этапах, основанных на:
ущемлении  законных  интересов,  потребностей  и  ценностей  граждан  и  национальных
общественных  объединений;  искаженной  и  непроверенной  информации;  неадекватном
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восприятии  происходящих  в  обществе  или  отдельных  социальных  группах  изменений,
проецируемых на национальную или религиозную почву.

К сожалению, в связи с письмом Министерства юстиции Российской Федерации (письмо от 2
февраля 2007 г. № 01/819-АБ) о возвращении нормативного правового акта без регистрации,
был издан приказ Минрегиона РФ от 29.06.2007 № 56 «Об отмене приказа министра от 8 ноября
2006 г.  № 128 «Об утверждении методических рекомендаций для органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации по выявлению формирующихся конфликтов в сфере
межнациональных  отношений,  определению  примерного  порядка  действий  в  ходе
конфликтных  ситуаций  и  ликвидации  их  последствий».  [20]

На  наш  взгляд,  Министерством  регионального  развития  Российской  Федерации  была
предпринята удачная попытка дать легальное определение этническому конфликту, наиболее
четко отразить его сущность, раскрыть природу и содержание.

На  сегодняшний  день  унифицированной  классификации  межэтнических  конфликтов  не
существует.  Тем  не  менее,  можно  выделить  несколько  фор  классификации  этнических
конфликтов.

По  форме  протекания  принято  различать  актуализированные  («открытые»)  и  латентные
(«скрытые»)  конфликты.  На  Кавказе  все  вооруженные  межэтнические  противоборства  были
следствием  неразрешенных  многолетних  латентных  конфликтов.  Армяно-азербайджанский
конфликт  из-за  Нагорного  Карабаха  начинался  с  «войны петиций и  митингов»,  этнических
погромов и только затем перерос в крупное военное противоборство. Грузино-абхазский и
грузино-осетинский  конфликты  изначально  развивались  как  политико-правовые  (статусные)
споры. Осетино-ингушский этнотерриториальный конфликт был запрограммирован сталинской
депортацией  1944  г.  и  последующей  непоследовательной  политикой  по  ликвидации  ее
последствий.  Российско-чеченский  конфликт  на  первом  этапе  сочетал  в  себе  и  политико-
правовые и исторические коллизии. [21]

В  то  же  время  массовые  «воспоминания»  о  прошлых  открытых,  в  том  числе  военных,
конфликтах  стали  фактором формирования  новых конфликтов.  Правоту  своих  сегодняшних
действий лидеры этнонациональных движений оправдывают ссылками на исторический опыт
межэтнических  столкновений  прошлых  веков.  Современные  межэтнические  конфликты
вписываются их идеологами в широкий исторический контекст. Армянские и азербайджанские
этнонационалисты  апеллируют  к  истории  военного  противостояния  между  Первой
Республикой  Армения  и  АДР  (Азербайджанской  Демократической  Республикой),  Турцией  в
1918–1920  гг.  Лидеры  этнонациональных  движений  Абхазии  и  Южной  Осетии  говорят  о
многолетней  борьбе  с  происками  «малой  империи».  Идеологи  чеченского  сепаратизма
выдвинули тезис о «четырехсотлетней борьбе» России с Чечней.

Целый  ряд  кавказских  конфликтов  остался  на  уровне  латентных.  Между  кабардинцами  и
балкарцами  в  Кабардино-Балкарии,  карачаевцами  и  черкесами  в  Карачаево-Черкесии,
грузинами и азербайджанцами в Квемо-Картли, грузинами и армянами в Самцхе-Джавахети,
русским населением Дона, Кубани, Ставрополья и мигрантами боевые действия не велись и не
ведутся. Однако в последние 15 лет отношения между перечисленными этническими группами
не единожды обострялись. Формы межэтнического противоборства в данных случаях носили
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менее радикальный характер (массовые акции, драки, кадровые преференции для «своих» и
стеснения  для  «чужаков»).  Целый  ряд  межэтнических  и  межконфессиональных  конфиктов
начала  1990-х  годов  в  Дагестане  (аварско-чеченский,  кумыкско-аварский,  лакско-кумыкский,
противоборство  русских  и  горских  переселенцев  в  Кизлярском  районе,  конфликт  между
салафитами и тарикатистами) сопровождался насилием. Однако эти столкновения не переросли
в военное противоборство и к концу 1990-х годов перешли в разряд латентных. [22-24]

Применительно  к  Кавказскому  региону  можно  констатировать,  что  грань  между
актуализированными  и  латентными  конфликтами  легко  преодолима.  В  1992  г.  при
посредничестве РФ был прекращен вооруженный грузино-осетинский конфликт, и начался этап
постконфликтного урегулирования. Однако стремление к изменению сложившегося «status quo»
привело в 2004 г.  не только к деградации переговорного процесса, но и к возобновлению
вооруженного противоборства. Конфликт, имевший тенденцию к превращению в «скрытый»,
снова стал актуализированным. В мае 2004 г. отмечался десятилетний юбилей прекращения
огня  в  Нагорном  Карабахе.  Однако  представители  противоборствующих  сторон  не  раз
декларировали готовность к возобновлению военных действий. [25]

Другой  тип  классификации  межэтнических  конфликтов  —  по  особенностям  статуса
противоборствующих  сторон.  По  этому  критерию  различают  внутригосударственные,
межгосударственные конфликты, конфликты между различными этническими группами, между
центральной властью и окраинами, стремящимися к сецессии. Все вооруженные столкновения
на Кавказе изначально складывались и развивались как внутригосударственные. Все будущие
независимые  государства  Юга  Кавказа,  северокавказские  национально-территориальные
образования в составе РФ,  непризнанные государства и неконтролируемые территории до
1991  г.  входили  в  состав  СССР.  Армяно-азербайджанский,  грузино-абхазский,  грузино-
осетинский,  российско-чеченский конфликты в позднесоветский период происходили между
руководством союзных и автономных республик, развиваясь как противоборство принципов
территориальной целостности и права на этнонациональное самоопределение.

Осетино-ингушский конфликт, с одной стороны, был конфликтом различных этнических групп, а
с  другой  —  территориальным  спором.  Что  же  касается  латентных  конфликтов,  то
противоборствующими  сторонами  в  них  и  до  и  после  распада  СССР  были  различные
этнические группы (грузины и армяне, карачаевцы и черкесы, кабардинцы и балкарцы, лакцы и
кумыки).  После  распада  СССР  армяно-азербайджанский  конфликт  трансформировался  в
межгосударственный.  Однако  по  справедливому  замечанию  российского  дипломата  В.Н.
Казимирова: «Специфика карабахского конфликта в том, что в нем сторон, как минимум «две с
половиной». В военных действиях, конечно, были две сражающиеся стороны (формирования
карабахских армян вместе с регулярными частями Республики Армения составляли одну из них),
но в политическом плане их было три (Баку-Степанакерт-Ереван)». [26] Таким образом, армяно-
азербайджанский  конфликт  рассматривался  (по  крайней  мере,  в  азербайджанской
интерпретации) не только в качестве борьбы двух государств, но и как борьба с «карабахским
сепаратизмом».

Осетино-ингушский конфликт сохранил формат внутригосударственного территориального.[27]
Наиболее  яркие  примеры  конфликтов  различных  этнических  групп  продемонстрировал
Дагестан, самое полиэтничное национально-территориальное образование в составе России, в
котором отсутствует «титульная нация» и определяющую роль играет этнический баланс сил.
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Нарушение этого баланса,  достигнутого в советские годы в обход официальной партийной
иерархии,  и  поиск  нового  соотношения  сил  стали  источниками  серии  межэтнических
противостояний  начала  1990-х  годов.  Установление  нового  этнического  равновесия  в
дагестанской власти в 1994 г. способствовало снижению уровня этнической конфликтности в
республике.

Известны  также  различные  подходы  к  выделению  отдельных  типов  конфликтов.  Так,  по
классификации Г. Лапидус существуют:

1.  Конфликты,  происходящие  на  межгосударственном  уровне  (конфликт  между  Россией  и
Украиной по вопросу о Крыме).

2. Конфликты внутри государства:

2.1.  Конфликты  с  вовлечением  в  них  аборигенных  меньшинств  (например,  лезгин  в
Азербайджане и Дагестане);

2.2. Конфликты с вовлечением в них общин пришлого населения;

2.3. Конфликты с вовлечением насильственно перемещенных меньшинств (крымские татары);

2.4. Конфликты, возникающие в результате попыток пересмотра отношений между бывшими
автономными  республиками  и  правительствами  государств-преемников  (Абхазии  в  Грузии,
Татарстана в России). [28]

Конфликты, связанные с актами общинного насилия (Ош, Фергана) в Средней Азии, выведены
исследователем в отдельную категорию. Здесь, по мнению Г. Лапидус, большую роль сыграл
экономический, а не этнический фактор.

Один  из  наиболее  полных  вариантов  типологии  межэтнических  конфликтов  предложил  Я.
Этингер:

1. Территориальные конфликты, часто тесно связанные с воссоединением раздробленных в
прошлом  этносов.  Их  источник  -  внутреннее,  политическое,  а  нередко  и  вооруженное
столкновение  между  стоящими  у  власти  правительством  и  каким-либо  национально-
освободительным  движением  или  той  или  иной  ирредентистской  и  сепаратистской
группировкой, пользующейся политической и военной поддержкой соседнего государства. [32]
Классический пример - ситуация в Нагорном Карабахе и отчасти в Южной Осетии;

2.  Конфликты,  порожденные стремлением этнического  меньшинства  реализовать  право на
самоопределение  в  форме  создания  независимого  государственного  образования.  Таково
положение в Абхазии, отчасти в Приднестровье;

3. Конфликты, связанные с восстановлением территориальных прав депортированных народов.
Спор между осетинами и ингушами из-за принадлежности Пригородного района - яркое тому
свидетельство;

4.  Конфликты,  в  основе  которых  лежат  притязания  того  или  иного  государства  на  часть
территории соседнего государства. Например, стремление Эстонии и Латвии присоединить к



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Юридические науки 239

себе ряд районов Псковской области, которые, как известно, были включены в состав этих двух
государств при провозглашении их независимости, а в 40-е годы перешли к РСФСР;

5.  Конфликты,  источниками  которых  служат  последствия  произвольных  территориальных
изменений,  осуществляемых  в  советский  период.  Это,  прежде  всего  проблема  Крыма  и  в
потенции - территориальное урегулирование в Средней Азии;

6. Конфликты как следствие столкновений экономических интересов, когда за выступающими на
поверхность национальными противоречиями в действительности стоят интересы правящих
политических элит, недовольных своей долей в общегосударственном федеративном "пироге".
Думается,  что  именно эти  обстоятельства  определяют взаимоотношения между  Грозным и
Москвой, Казанью и Москвой;

7.  Конфликты,  в  основе  которых  лежат  факторы  исторического  характера,  обусловленные
традициями  многолетней  национально-освободительной  борьбы  против  метрополии.
Например,  конфронтация  между  «конфедерацией»  народов  Кавказа  и  российскими  властями;

8.  Конфликты,  порожденные  многолетним  пребыванием  депортированных  народов  на
территориях других республик. Таковы проблемы месхетинских турок в Узбекистане, чеченцев в
Казахстане;

9.  Конфликты,  в  которых  за  лингвистическими  спорами  (какой  язык  должен  быть
государственным,  и  каков  должен  быть  статус  иных  языков)  часто  скрываются  глубокие
разногласия между различными национальными общинами, как это происходит, например, в
Молдове, Казахстане. [29]

Российские  этнополитологи  Э.  Паин  и  А.  Попов  предложили  разделить  межэтнические
конфликты на конфликты стереотипов, конфликты идей и конфликты действий. Первый тип, по
классификации  Э.  Паина  -  А.  Попова,  совпадает  с  определением  латентного  конфликта.
Этническая мотивация в этом случае только формируется и не является доминирующей. Под
определение  «конфликта  стереотипов»  подходят  фактически  все  латентные  конфликты  на
Большом  Кавказе.  Конфликт  идей  -  это  структурирование  политических  претензий
противоборствующих сторон. Под это определение подходит первый этап всех межэтнических
конфликтов на территории Кавказа, переросших впоследствии в вооруженное противостояние.
Для  межэтнического  противостояния  "конфликт  идей"  чрезвычайно  важен.  Он  позволяет
легитимизировать насилие ради великих целей — восстановления утраченных территорий,
консолидации  нации,  достижение  исторической  справедливости.  "Конфликт  действий"  -
понятие,  тождественное  актуализированному  конфликту.  Фактически  схема  Паина-Попова
задает модель истории любого из межэтнических конфликтов на Кавказе и на постсоветском
пространстве. [30]

Интересный  подход  к  классификации  конфликтов  предложил  американский  политолог  Д.
Горовитц.  Он  основан  на  соотношении  модернизированного  и  традиционного  начал  в
конфликте  центральной  власти  и  окраины,  стремящейся  к  сецессии.  Согласно  Горовитцу,
существуют: сепаратизм отсталой этнической группы в отсталом регионе страны; сепаратизм
отсталой группы в  развитом регионе;  сепаратизм развитой этнической группы в  отсталом
регионе страны; сепаратизм развитой группы в развитом регионе страны. [31]
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Подход  Горовитца  позволяет  проанализировать  такую  проблему  межэтнического
противостояния  и  постконфликтного  урегулирования,  как  полиюридизм  (или  правовой
плюрализм),  то  есть  сочетания  в  повседневной  жизни  народов  Кавказа  государственного,
религиозного (шариат), обычного (адаты) права. Учет различных правовых традиций и практик
может стать как фактором «разогрева» конфликтов, так и фактором их «замораживания».

Межэтнические  конфликты  различаются  также  по  целям,  декларируемым
противоборствующими  сторонами.  Выделяются  статусные  (этнополитические)  и
этнотерриториальные.  Первая  группа  конфликтов  возникает  из-за  стремления  этнической
группы  (автономии,  республики)  повысить  свой  статус  или  добиться  сецессии,  реализовав
право на самоопределение.

Этнотерриториальные конфликты предполагают борьбу за ту или иную территорию, защиту
«своей земли». Для Кавказского региона характерно то, что статусные и этнотерриториальные
конфликты практически всегда совпадают.

Важной  особенностью  Кавказского  региона  является  также  преобладание  межэтнических
конфликтов  над  межконфессиональными.  Подобный  феномен  объясняется  несколькими
причинами:  государственные  образования  Юга  Кавказа  и  северокавказские  республики  в
составе  РФ в  течение  70  лет  входили  в  состав  советского  государства,  с  одной  стороны,
проводившего политику государственного атеизма, а, с другой, способствовавшего правовой
институционализации  этничности.  Религиозность  запрещалась,  в  то  время  как  этничность
культивировалась;  ислам  и  православие  в  регионе  имеют  существенные  особенности.
Кавказское православие и кавказский ислам являются феноменами, весьма отличающимися от
принятых  стандартов;  этническая  консолидация  на  Кавказе  развита  сильнее,  чем
конфессиональная. Более того, между различными направлениями ислама на Кавказе (суфизм и
«салафийа») существуют серьезные и подчас непримиримые противоречия.

Время от  времени все  крупные межэтнические конфликты в  регионе рассматриваются  как
религиозные  противостояния.  Армяно-азербайджанский,  российско-чеченский,  осетино-
ингушский  конфликты  нередко  трактовались  как  конфликт  христиан  и  мусульман.  Наличие
религиозной  мотивации  в  этих  конфликтах  очевидно.  Но  очевидно  также  преобладание
этнических  лозунгов над  целями борьбы за  веру.  Союзником христианской Армении,  а  не
мусульманского Азербайджана, является Исламская Республика Иран, в то время как светская
Турция, ориентированная на США и Западную Европу, поддерживает Баку. В ходе вторжения
боевиков Ш. Басаева в мусульманский Дагестан на стороне российских войск (среди которых
были и призывники-мусульмане) выступили мусульмане - жители Дагестана.

Таким  образом,  понятий  и  классификаций  этнических  конфликтов  существует  много,  но
большинство из них не затрагивают всей сущности и проблемности этого института, так как
многие авторы-теоретики и практики рассматривают его с узко правовой позиции, не касаясь
его корней и истоков. Каждый этнический конфликт имеет свои особенности и подгонять их под
одну  «плаху»  является  не  верным  не  только  с  методологической  точки  зрения,  но  и  с
практической,  так  как  ошибочным будет  и  поиск  пути предотвращения,  предупреждения и
пресечения данной разновидности конфликта.

Поэтому, для того чтобы правильно определить сущность этнического конфликта, в первую
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очередь необходимо рассмотреть его основные признаки.

Итак,  основными  признаками  этнического  конфликта  являются:  этническая  категоризация
участников; факторы и элементы, ситуации в которых протекает конфликт, а также внешние
обстоятельства и мотивы участников.

Таким образом, под этноконфликтом понимается конфликт, характеризующийся определенным
уровнем  организованного  политического  действия,  участием  общественных  движений,
наличием массовых беспорядков, сепаратистских выступлений и даже гражданской войны, в
которых  противостояние  между  интересами  участников  происходит  по  линии  этнической
общности.

Список литературы
Савва М.В.  Этнический статус (Конфликтологический анализ социального феномена).  -1.
Краснодар: Издательство КубГУ, 1997.
Гончаров В.В., Жилин С.М. Власть: политико-правовой анализ // Закон и право. - 2010. - №2.
3. - С. 12-14.
Гончаров В.В., Жилин С.М. Понятие и сущность государственной власти: конституционно-3.
правовой анализ // Социология власти. - 2010. - № 1. - С. 148-157.
Гончаров  В.В.  Роль  политического  лидерства  в  укреплении  исполнительной  власти:4.
современные проблемы и перспективы развития //  Вестник Академии экономической
безопасности. - 2010. - № 2. - С. 49-53.
Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. - М.: Русский мир, 1997. – с.5.
308.
Гончаров В.В. Экономическая безопасность Российского государства как перспективный6.
приоритетный национальный проект // Российский следователь. - 2010. - № 8. - С. 25-29.
Гончаров В.В. Роль социально-экономических условий сохранения и развития российской7.
государственности в эпоху глобального экономического кризиса // Юридический мир. -
2010. - № 5. - С. 6-9.
Гончаров  В.В.  Укрепление  обороноспособности  как  перспективный  приоритетный8.
национальный проект // Национальная безопасность. - 2010. - № 3(4). - С. 27-30.
Тишков В.А. Конфликты в современной России. Проблемы анализа и регулирования. - 2-е9.
изд. - М.: Эдиториал УРСС, 2000, с. 224.
Dictionary of Sociology and Related Sciences. - ed. by H.P.Fairchild - Totowa (N.J.): Littelefield,10.
Adams & Co, 1977, pp.58-59.
Miall, H., Ramsbotham, O., Woodhouse, T. Contemporary Conflict Resolution. Oxford, Malden,11.
MA: Polity Press & Blackwell Publishers Ltd., 1999, pp.19-20.
Ямсков А.  Этнический конфликт:  проблема дефиниции и типологии //  Идентичность и12.
конфликт в постсоветских государствах. - М.: Московский Центр Карнеги, 1997, с. 206-207.
Гончаров В.В. Место и роль исполнительной власти в механизме обеспечения единого13.
правового пространства Российской Федерации // Закон и право. - 2010. - № 2. - С. 7-11.
Поярков С.Ю., Гончаров В.В. Множественность конституционного порядка // Российская14.
юстиция. - 2016. - № 3.
Ковалева Л.И.,  Гончаров В.В.  Об институтах общественного контроля исполнительной15.



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Юридические науки 242

власти в Российской Федерации // Власть. - 2009. - № 1. - С. 72-75.
Жилин  С.М.,  Гончаров  В.В.  Понятие  исполнительной  власти,  ее  место  в  механизме16.
государственной власти в Российской Федерации:  конституционно-правовой анализ //
Право и политика. - 2010. - № 2. - С. 312-321.
Fisher, Ronald. Needs Theory, Social Identity and Eclectic Model of Conflict // J. Burton (ed.)17.
Conflict: Human Needs Theory, Basinstoke & L.: The Macmillan Press Ltd, 1990 , pp.89-112;
Перепелкин  Л.  Межэтнические  конфликты:  причины  возникновения  и  механизмы18.
предупреждения // Конфликт-Диалог-Сотрудничество. Бюллетень. - 1999. - № 1. - С. 8-9.
Авксентьев  В.А.  Этническая  конфликтология:  проблемы  становления  //  Современная19.
конфликтология в контексте культуры мира. - М.: УРСС, 2001. – С. 179-180.
Об отмене приказа министра от 8 ноября 2006 г. № 128 «Об утверждении методических20.
рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по
выявлению  формирующихся  конфликтов  в  сфере  межнациональных  отношений,
определению примерного порядка действий в ходе конфликтных ситуаций и ликвидации
их  последствий:  приказ  Минрегиона  РФ  №  56  от  29.06.2007  //  Справочная  система
«КонсультантПлюс».
Панеш Э.  Х.  Межнациональные отношения в  условиях социальной нестабильности.  -21.
СПб.: Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого, 1994.
Гончаров  В.В.  Роль  государственной  идеологии  в  централизации  власти  в  России:22.
исторический опыт и современное состояние // История государства и права. - 2010. - №
4. - С. 31-35.
Поярков С.Ю.,  Гончаров В.В.  Взаимодействие государства и гражданского общества в23.
контексте  конституционализма:  теоретико-методологические  проблемы  и  пути  их
разрешения  //  Современное  право.  -  2015.  -  №  5.
Поярков  С.Ю.,  Гончаров  В.В.  Исполнительная  власть  в  идеологической  системе24.
российского конституционализма // Административное и муниципальное право. - 2009. -
№ 11. - С. 10-17.
Барышников Д.Н. Межнациональные отношения на Кавказе: конфликты и перспективы25.
примирения // Россия и мусульманский мир. – 1999. - №1 (79).
Полигон этнических конфликтов: - М., 2004.26.
Крицкий Е. В. Восприятие конфликта как индикатор межэтнической напряженности (на27.
примере Северной Осетии) // Социс. - 1996. - № 9.
http://www.litsovet.ru/index.php/author.pagt?author_id=7802.28.
Этингер Я.Я. Проект «Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы». - М., 2003.29.
Паин  Э.А.  Межнациональные  конфликты  в  СССР:  (Некоторые  подходы  к  изучению  и30.
практическому решению) // Сов. Этнография. – 1990. - № 1. – С. 3-15.
Юридическая практика - THE YRIDICHESKAYU PRAKTIKA. - М., 2005.31.
Гончаров В.В. Современные проблемы и перспективы построения эффективной системы32.
государственного управления в Китайской Народной Республике // Современное право. -
2011. - № 3. - С. 127-131.
Гончаров В.В. Понятие государственной власти и его формализация в законодательстве33.
Российской Федерации // История государства и права. -2008. - № 16. - С. 11-13.
Гончаров  В.В.  Проблемы  и  перспективы  использования  в  Российской  Федерации34.
положительного  опыта  формирования  и  функционирования  системы исполнительной
власти за рубежом // Международное публичное и частное право. - 2010. - № 3. - С. 39-46.
Поярков  С.Ю.,  Гончаров  В.В.  Модель  современной  «русской  власти»:  условия35.



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Юридические науки 243

паритетности // Государственная власть и местное самоуправление. - 2016. - № 3.
Гончаров  В.В.  Проблемы  выбора  оптимальной  системы  исполнительной  власти  в36.
Российской Федерации // Современное право. - 2010. - № 6. - С. 42-46.
Гончаров В.В. Проблемы выбора и перспективы использования современных методик и37.
технологий  в  процессе  оптимизации  системы  исполнительной  власти  в  Российской
Федерации и критерии оценки ее эффективности и результативности //  Современное
право. - 2011. - № 2. - С. 16-20.
Жилин С.М., Гончаров В.В. Укрепление президентской власти в России как необходимое38.
условие противодействия центробежным тенденциям в государственном управлении //
Современное право. - 2010. - № 5. - С. 16-21.
Гончаров  В.В.  Роль  и  место  Государственного  совета  Российской  Федерации  и39.
полномочных представителей Президента России в федеральных округах в координации
системы исполнительной власти в стране и преодолении центробежных политических
тенденций // Юридический мир. - 2008. - № 3. - С. 23-27.
Гончаров В.В. О некоторых аспектах эффективности формирования и функционирования40.
системы  исполнительной  власти  (на  примере  Республики  Беларусь)  //  Современное
право. - 2010. - № 3. - С. 146-150.



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Юридические науки 244

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ И ПРИОРИТЕТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

РОССИИ
Дукаева Альбина Маратовна

Статья  посвящена  направлениям  развития  и  приоритетам  государственной  миграционной
политики  России.  Роль  её  колоссальна,  поэтому  при  удачном  планировании  задач  в
миграционной  политике,  можно  добиться  отличного  результата.  Так  какие  же  тенденции
наблюдаются  в  развитии  миграционной  политике  и  какие  при  этом  можно  выделить
приоритеты?

Ключевые  слова  и  фразы:  миграционная  политика,  мигранты,  иностранцы,  приоритеты
миграционной политики, направление развития миграционной политики.

Согласно  “Концепции  государственной  миграционной  политики  Российской  Федерации  на
период до 2025 года”, миграционная политика с 2012 года реализуется поэтапно:

I  этап.  2012  –  2015  года.  В  это  время  происходит:  строительство  центров  помощи—
мигрантам и центров медицинской помощи для них как за границей, так и на территории
страны;  создание возможностей для адаптирования и интегрирования иностранцев в
обществе;  обучение  иностранцев  основам  русского  языка,  истории  России,  ее
законодательству.
II  этап.  2016-2020  года.  В  этот  промежуток  времени  реализуется:  анализирование—
ситуации  в  миграционной  политике  и  ее  обеспечение  при  помощи  использования
современных технологий в области связи; перспективу к 2021 максимально повысить
уровень населения из восточных районов России при помощи действий второго этапа.
III  этап.  2021  –  2025  года.  В  это  время:  проводится  оценка  выполненных программ,—
ожидается приток мигрантов в восточные районы России [1].

В связи с проведением программы по совершенствованию миграционной политики к 2016 году
удалось добиться определенных успехов:

Реализован принцип дифференциации трудового потока. Говоря об этом, можно назвать1.
шесть основных путей выхода для иностранных граждан на рынок труда:

Иностранцы, которым не нужно получать разрешение на труд.—
Рабочие высокой квалификации, получившие разрешение на работу вне квоты.—
Иностранцы, работающие у частных лиц, приобретающие патент без квоты.—
Люди, устраивающиеся на работу на условиях квоты.—
Иностранцы, устаивающиеся на работу по специальности.—
Люди из стран Таможенного союза, устраивающиеся на работу.—

Было определено положение иностранных рабочих высокой квалификации:2.
Высококвалифицированные  рабочие  имеют  право  приехать  в  Россию  по—
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приглашение работодателя и получить работу по специальности на три года.
От них требуют лишь единственную справку – справку об отсутствии ВИЧ.—
Иностранные рабочие высокой квалификации имеют возможность получить вид на—
жительство.  Члены  семьи  в  таком  случае  также  получают  вид  на  такое  же
количество времени.
Специалист  способен  въехать  в  страну  самостоятельно.  Ключевым  факторов  в—
таком случае является размер заработной платы.

Федеральная  миграционная  служба  была  упразднена.  С  2016  года  МВД  занимается3.
большим  количеством  дел,  нежели  ранее,  когда  обязанности  по  регулированию
миграционных отношений делились на МВД и ФМС. Это разделение во многих случаях
негативно влияло на целостность миграционной политики [2].
С 1 января 2013 года была введена обязательная дактилоскопическая регистрация для4.
иностранцев, желающих получить официальную работу или вид на жительство в России.
Это значительно упростило работу правоохранительным органам.
Иностранцы,  проявившие  желание  работать  в  сфере  ЖКХ,  торговли,  бытового5.
обслуживания должны подтвердить свои навыки владения русским языком.

Таким образом,  на  основе  всех  фактов,  можно заявить,  что  в  стране  активно ведутся  все
необходимые и возможные действия для улучшения как миграционной, так и демографической
ситуации.
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИИ

Дукаева Альбина Маратовна

Роль миграционной политики во всех сферах государственной деятельности велика. При ее
совершенствовании можно добиться больших успехов, полезных для государства. Но есть ряд
проблем,  из-за  которых добиться совершенной миграционной политики становится весьма
затруднительно.  Именно  проблемам  государственной  миграционной  политики  России
посвящена  данная  статья.

Ключевые слова и фразы: проблемы миграционной политики, государственная миграционная
политика России.

Миграционные  проблемы  есть  практически  в  каждой  стране  мира.  Россия  не  является
исключением, у нас так же есть проблемы, но в целом считают, что ситуация в России примерно
такая же, что и у других экономически развитых стран. На сегодняшний день России нужны
мигранты с экономической и демографической точки зрения [1].

Миграции должны играть положительную роль в социально-экономическом и политическом
развитии России, культурном сближении народов, развитие производственных сил. Однако, на
сегодняшний  день  из-за  миграций  уровень  безопасности  государств  заметно  снижается,
возникает множество проблем административно-правового характера между органами местной
власти и органами власти Российской Федерации, также множество проблем возникает при
взаимодействии  органов  исполнительной  власти  субъектов  России  с  российскими  и
иностранными  гражданами  [2].

Миграционная  политика  имеет  множество  сторон:  экономическую,  демографическую,
социальную и др. Вспоминая о миграционной политике, мы также вспоминаем и о трудовых
миграциях, с которыми также связано множество проблем.

Можно выделить следующие проблемы миграционной политики Российской Федерации:

Незаконные  мигранты.  Их  большое  количество  свидетельствует  о  несовершенстве1.
миграционного аппарата.  Согласно статистике ООН,  Россия занимает второе место в
мире по числу мигрантов. Количество их составляет 11 млн. Однако, согласно данным
Федеральной Миграционной Службы, официально трудоустроено 1,5 млн., а разрешение
на временное проживание получили 720 тысяч.
Сложности в межведомственных отношениях.2.
Несовершенство  системы  привлечения  иностранных  рабочих.  В  России  механизмы3.
отбора иностранных рабочих находятся  на  стадии зарождения.  Также,  миграционные
службы не полностью берут во внимание нынешние и будущие потребности социально-
экономического и демографического развития, интересы работодателей и общества. В
основном миграционные службы ищут временных работников, не создавая условий для
постоянной жизни и для их адаптации и интеграции.
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Низкий уровень профессиональной подготовки,  образования и знания русского языка4.
мигрантов.  Как  правило,  прибывающие рабочие такого типа являются выходцами из
бывших  стран  СНГ.  Низкий  уровень  профессиональной  подготовки  и  образования
обусловлен тем фактом, что большинство мигрантов из стран СНГ – жители сельской
местности.
Отток российских граждан. Из-за него происходит изменение этнического и социального5.
состава регионов и городов России.
Одной из  главных проблем миграционной политики Российской Федерации является6.
эмиграция. Эмиграционный потенциал среди российских ученых очень велик. Примерно
10% ученых хотят покинуть страну в поисках работы за рубежом навсегда, около 20%
ищут временную работу за границей.
Внимание,  уделяемое  образовательной  иммиграции,  мало.  В  страну  необходимо7.
привлекать  специалистов  из  других  стран,  чтобы  пополнить  численность
трудоспособного  населения  и  стимулировать  культурный  обмен.  Россия  занимает
восьмое место в мире по численности иностранных студентов (около 80 тысяч на 2012г.).
Потенциал системы образования велик, однако, не используется в полную силу.
Низкая территориальная мобильность населения (имеется в  виду как  внешняя,  так  и8.
внутренняя).  Это  обусловлено  рядом  причин:  несовершенство  транспортной  сети,
дорогое жилье и аренда на него, общий уровень дохода среди населения низок. Данные
переписи 2010 говорят о том, что 97% россиян живут там, где родились. Внутренние
иммигранты составили 1-2% от всего населения (около 2 млн.)
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ

Дукаева Альбина Маратовна

Статья  посвящена  направлениям  развития  и  приоритетам  государственной  миграционной
политики  России.  Роль  её  колоссальна,  поэтому  при  удачном  планировании  задач  в
миграционной  политике,  можно  добиться  отличного  результата.  Так  какие  же  тенденции
наблюдаются  в  развитии  миграционной  политике  и  какие  при  этом  можно  выделить
приоритеты?

Ключевые  слова  и  фразы:  миграционная  политика,  мигранты,  иностранцы,  приоритеты
миграционной политики, направление развития миграционной политики.

Согласно  “Концепции  государственной  миграционной  политики  Российской  Федерации  на
период до 2025 года”, миграционная политика с 2012 года реализуется поэтапно:

I  этап.  2012  –  2015  года.  В  это  время  происходит:  строительство  центров  помощи—
мигрантам и центров медицинской помощи для них как за границей, так и на территории
страны;  создание возможностей для адаптирования и интегрирования иностранцев в
обществе;  обучение  иностранцев  основам  русского  языка,  истории  России,  ее
законодательству.
II  этап.  2016-2020  года.  В  этот  промежуток  времени  реализуется:  анализирование—
ситуации  в  миграционной  политике  и  ее  обеспечение  при  помощи  использования
современных технологий в области связи; перспективу к 2021 максимально повысить
уровень населения из восточных районов России при помощи действий второго этапа.
III  этап.  2021  –  2025  года.  В  это  время:  проводится  оценка  выполненных программ,—
ожидается приток мигрантов в восточные районы России [1].

В связи с проведением программы по совершенствованию миграционной политики к 2016 году
удалось добиться определенных успехов:

Реализован принцип дифференциации трудового потока. Говоря об этом, можно назвать1.
шесть основных путей выхода для иностранных граждан на рынок труда:

Иностранцы, которым не нужно получать разрешение на труд.—
Рабочие высокой квалификации, получившие разрешение на работу вне квоты.—
Иностранцы, работающие у частных лиц, приобретающие патент без квоты.—
Люди, устраивающиеся на работу на условиях квоты.—
Иностранцы, устаивающиеся на работу по специальности.—
Люди из стран Таможенного союза, устраивающиеся на работу.—

Было определено положение иностранных рабочих высокой квалификации:2.
Высококвалифицированные  рабочие  имеют  право  приехать  в  Россию  по—
приглашение работодателя и получить работу по специальности на три года.
От них требуют лишь единственную справку – справку об отсутствии ВИЧ.—
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Иностранные рабочие высокой квалификации имеют возможность получить вид на—
жительство.  Члены  семьи  в  таком  случае  также  получают  вид  на  такое  же
количество времени.
Специалист  способен  въехать  в  страну  самостоятельно.  Ключевым  факторов  в—
таком случае является размер заработной платы.

Федеральная  миграционная  служба  была  упразднена.  С  2016  года  МВД  занимается3.
большим  количеством  дел,  нежели  ранее,  когда  обязанности  по  регулированию
миграционных отношений делились на МВД и ФМС. Это разделение во многих случаях
негативно влияло на целостность миграционной политики [2].
С 1 января 2013 года была введена обязательная дактилоскопическая регистрация для4.
иностранцев, желающих получить официальную работу или вид на жительство в России.
Это значительно упростило работу правоохранительным органам.
Иностранцы,  проявившие  желание  работать  в  сфере  ЖКХ,  торговли,  бытового5.
обслуживания должны подтвердить свои навыки владения русским языком.

Таким образом,  на  основе  всех  фактов,  можно заявить,  что  в  стране  активно ведутся  все
необходимые и возможные действия для улучшения как миграционной, так и демографической
ситуации.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
ВОПРОСА В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ

Гумерова Татьяна Маратовна

Мало сейчас слышно о стране под названием Босния и Герцеговина. Тем не менее, её опыт
может  представлять  большой  интерес  для  любой  многонациональной  державы,  такой,
например, как Российская Федерация. С момента окончания знаменитой Боснийской войны
прошло всего 11 лет, а жители этой страны уже сумели, как они утверждают, уйти от любых
национальных конфликтов, от любой дискриминации, связанной с национальностью.

Какие народы населяют территорию Боснии и Герцеговины? Три титульных, главенствующих
нации  определяются  уже  в  преамбуле  Конституции:  «Боснийцы,  хорваты  и  сербы,  как
конституционные народы (вместе с остальными), и граждане Боснии и Герцеговины настоящим
утверждают Конституцию Боснии и Герцеговины» [1].

По  национальному  признаку  действует  и  федеративное  устройство  государства.  По
Конституции, территория страны разделена на три субъекта, из них — два энтитета (Федерация
Боснии и Герцеговины (Federacija Bosne I Hercegovine), не нужно путать это имя с названием
всей страны, со столицей в Сараево и Республика Сербская (Republica Srpska) со столицей в
городе  Баня-Лука)  и  округ  Брчко  со  столицей  в  одноимённом  городе,  который  де-юре
принадлежит обоим энтитетам, хоть ими не контролируется и юридически имеет автономию [1]

Фактически, создание округа Брчко явилось нарушением Дейтонских соглашений, по которым
третейский суд в составе трёх судей, которые должны были обозначить чёткую границу между
землями  сербов  и  боснийцев  по  этому  округу,  который  к  тому  времени  уже  был  почти
равномерно поделен между этническими группами — сербская часть в нём составляла 48%, а
боснийская  — 52%.  Именно поэтому  Республика  Сербская  сейчас  утратила  непрерывность
своих территорий и разделена на две части [2]

Разделение по большей части производится по национальному признаку. Республика Сербская,
как  уже  видно  по  её  названию,  в  основном  заселена  боснийскими  сербами,  хотя  там
присутствуют и другие национальности. Федерация Боснии и Герцеговины же принадлежит
боснийцам и хорватам [1]

Язык — важная часть этничности, и языковая ситуация в Боснии и Герцеговине также довольно-
таки  интересна.  Официального  языка  нет  в  этой  стране,  но  Дейтонское  соглашение,
положившее  конец  гражданской  войне  в  1995  году,  написано  на  сербском,  хорватском,
боснийском  и  английском  языках,  что,  по  мнению  некоторых  исследователей,  позволяет
считать три из них (за исключением английского, который использовался из-за де-факто статуса
lingua franca) государственными языками этой страны [4].

В 2000 году Конституционным судом Боснии и Герцеговины был подтверждён равный статус
сербского,  хорватского  и  боснийского  языков.  Также  в  качестве  языков  меньшинств  были
признаны албанский, черногорский, чешский, итальянский, венгерский, македонский, немецкий,
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польский, румынский, русинский, словацкий, словенский, турецкий, украинский, идиш и ладино,
согласно Европейской хартии региональных языков [4].

Важный  политический  момент,  где  национальность  решает  многое:  выборы  в  Президиум
(Predsjedništvo Bosne i Hercegovine) и Дом народа (Dom Naroda Bosne i Hercegovine).

Президиум — это коллективный высший орган исполнительной власти, функции и значение
которого аналогичны посту Президента в Российской Федерации [3].

Он состоит из трёх человек: серба, хорвата и боснийца. Они все избираются одновременно на 4
года, пост главы государства (Председатель Президиума) получает тот, кто набрал больше всего
голосов,  но  каждые  8  месяцев  переходит  к  следующему  члену,  дабы  обеспечить  полное
равенство национальностей [3]

Дом  народа  —  верхняя  палата  парламента,  национальный  его  состав  тоже  регулируется
законодательством. Всего членов Дома народа 15, из них, как можно уже догадаться, должно
быть по 5 сербов, хорватов и боснийцев [3].

Причём для  обоих  органов боснийцы и  хорваты могут  происходить  только  из  Федерации
Боснии и Герцеговины, а сербы, в свою очередь, только из Республики Сербской [3].

Причина подобных положений Дейтонских соглашений очевидна. Подписанное в 1995 году,
после  3  лет  кровопролитной  войны,  где  сосед  шёл  на  соседа,  друг  на  друга,  и  где
национальность  и  религия,  которые  были  довольно  связаны,  выступали  катализатором
ненависти, они пытались исключить любую возможность дискриминации по национальному
признаку на государственном уровне.

Благие намерения обернулись изъянами реализации. Положение, пытавшееся не допустить
дискриминации на уровне выборов в высшие органы власти, стало дискриминационным по
сути своей.

Составители документа забыли или просто не учли, что в Республике Сербской проживают не
одни сербы, что они проживают и за пределами своего национального энтитета. Получается,
что  хорватам  и  боснякам  из  Республики  Сербской  и  сербам  из  Федерации  Боснии  и
Герцеговины вход в Дом Народа был закрыт.

Прецедент не замедлил себя явить. 24 июля 2006 года было отказано в регистрации в качестве
кандидата  в  члены  Президиума  Илиязу  Пилаву  (Ilijaz  Pilav),  потому  что  он  происходил  из
республики Сербской, но позиционировал себя боснийцем [5].

Пилав и Партия за Боснию и Герцеговину, членом которой он был, тут же подали иск, сообщая,
что отказ является нарушением статьи 1 Протокола N 12 Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод. И Протокол N 12, и сама Конвенция согласно части 2 статьи II
Конституции Боснии и Герцеговины имеют прямое действие и приоритет над всеми законами
Республики.  Кроме того,  условия Избирательного кодекса Боснии и Герцеговины нарушают
положения статьи 4  Рамочной конвенции о  защите национальных меньшинств от  1995 г.
Конституционный  суд  же  ответил,  что  «различные  условия  не  означают  дискриминацию
априори,  они  являются  дискриминационными  лишь  тогда,  когда  они  необоснованны  или
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необъективны.  Так  же  он  поставил,  что  боснийцы  не  имеют  статуса  национального
меньшинства,  а  значит,  положения  вышеупомянутой  рамочной  конвенции  не  могут  быть
применены.  Указанные  ограничения  обусловлены  особой  природой  государственного
устройства  Боснии  и  Герцеговины,  установленного  Дейтонскими  соглашениями,  основной
целью которых было установление мира и диалога между противоборствующими сторонами
[5].

Случались похожие прецеденты с представителями национальных меньшинств. Еврею Якобу
Финци ( Finci) и цыгану Дерво Сейдичу (Dervo Sejdic) было отказано на том основании, что они
не  принадлежат  к  титульным  нациям,  исключительно  представители  которых,  согласно
Конституции  Боснии  и  Герцеговины  и  Избирательному  кодексу  Боснии  и  Герцеговины
избираться в Президиум. Они не смирились и подали на Боснию и Герцеговину в Европейский
суд по правам человека за нарушение нормой Конституции и Избирательного кодекса Боснии и
Герцеговины статей 3,  14 Протокола 1 и статье 1 Протокола 12 Европейской конвенции о
защите прав человека [5]

ЕСПЧ не принял полностью позицию ни одной стороны, постановив, что:

Согласно доводам Боснии и Герцеговины, заявителям было отказано в регистрации лишь1.
потому,  что  цыгане  и  евреи  отказались  причислить  себя  к  государствообразующим
народам на этапе воссоздания Боснии и Герцеговины, потому сейчас их представители
не  могут  участвовать  в  деятельности  высших  органов  законодательной  и
исполнительной власти. Понятия «раса» и «этническая идентичность» довольно схожи,
потому дискриминация по действительной или предполагаемой этничности — форма
расовой дискриминации.
Дискриминация меньшинств прямо противоречит хотя бы одной из целей Конституции от2.
1995 года, упомянутых в её преамбуле — восстановлению мира. Меньшинства, такие, как
цыгане и евреи, остались «за бортом» конституционного регулирования, потому что не
участвовали в национальной войне прямо, несмотря на то. что пострадали от неё тоже,
что несправедливо.
Отсутствуют условия для полного отказа от  подобной избирательной системы.  Перед3.
Боснией и Герцеговиной теперь стоит задача полной конституционной реформы при
сохранении существующего государственного строя.  Хотя  это  государство обещало в
короткие сроки полностью переделать избирательное законодательство ещё в 2002 году,
вступая в Совет Европы [5]

Таким образом, пристально изучая законодательство Боснии и Герцеговины, легко заметить,
что национальная и этническая дискриминация всё ещё существует на территории прекрасной
Босны. Не в силах повлиять на ситуацию, остаётся лишь надеяться, что власти этой страны
сделают  всё  от  них  зависящее,  чтобы  переломить  ситуацию  и  дать  голос  тем,  кто  не
вписывается в систему трёх национальностей в двух энтитетах.



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Юридические науки 253

Список литературы
Constitution  of  Bosnia  and  Herzegovina  [электронный  ресурс]//  Ustavni  sud  Bosne  i1.
Herzegovini.  URL:  http://www.ccbh.ba/public/down/USTAV_BOSNE_I_HERCEGOVINE_engl.pdf
(дата  обращения:  26.06.2016);
The  General  Framework  Agreement:  Annex  2  [электронный  ресурс]//North  Atlantic  traty2.
Organization. URL: http://www.nato.int/ifor/gfa/gfa-an2.htm (дата обращения: 26.06.2016)
Izborni zakon Bosne I Herzegovine [электронный ресурс]//Centralna izborna komissija Bosne I3.
H e r z e g o v i n e .  U R L :
https://www.izbori.ba/Documents/documents/ZAKONI/Izborni_zakon_PRECISCENI_TEKST-bos.pd
f (дата обращения: 26.06.2016).
Footitt Hillary, Kelly Michael Languages at War: Policies and Practices of Language Contacts in4.
Conflict - Basingstoke: Palgrave Macmillan 2002. - С. 111-120
Митин  Г.  Н.  Лицо  другой  национальности:  дискриминационный  ценз  на  выборах5.
Президиума Боснии и Герцеговины // Государственное и муниципальное право. – 2010. -
№9 с. 73-76.
Кутлиярова Р.Ф., Кутлияров А.Н. О правовом режиме имущества сельскохозяйственного6.
кооператива  //  Молодежная  наука  и  АПК:  проблемы  и  перспективы.  Материалы  IV
Всероссийской  научно-практической  конференции  молодых  ученых.  Министерство
сельского  хозяйства  РФ,  Министерство  сельского  хозяйства  РБ,  Министерство
образования РБ,  Башкирский государственный аграрный университет,  Совет  молодых
ученых университета. 2011. С.221-223.
Кутлиярова  Р.Ф.  Правовой  режим  имущества  сельскохозяйственных  кооперативов  в7.
России  //  Диссертация  на  соискание  ученой  степени  кандидата  юридических  наук  /
Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина. Казань, 2008.
Кутлиярова  Р.Ф.,  Кутлияров  А.Н.,  Кутлияров  Д.Н.  К  вопросу  о  субсидиарной8.
ответственности членов сельскохозяйственного кооператива // В сборнике: Традиции и
перспективы  социогуманитарного  дискурса  в  Центральном  Казахстане:  материалы
Международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию факультета
философии и психологии КарГУ им. академика Е.А. Букетова. 2015. С.257-262.
Кутлиярова  Р.Ф.,  Кутлияров  А.Н.  Паевые взносы –  основной источник  формирования9.
имущества сельскохозяйственного кооператива // В сборнике: Молодежная наука и АПК:
проблемы  и  перспективы.  Материалы  IV  Всероссийской  научно-практической
конференции  молодых  ученых.  Министерство  сельского  хозяйства  РФ,  Министерство
сельского  хозяйства  РБ,  Министерство образования РБ,  Башкирский государственный
аграрный университет, Совет молодых ученых университета. 2011. С. 218-221.
Копылова  Т.В.,  Кутлиярова  Р.Ф.  Современные  проблемы  развития  местного10.
самоуправления  в  РБ.  В  сборнике:  Направления  модернизации  современного
инновационного  общества:  экономика,  социология,  философия,  политика,  право:
материалы  международной  научно-практической  конференции:  в  3-х  частях.
Ответственный  редактор  Н.Н.  Понарина.  2015.  С.49-51.
Кутлиярова  Р.Ф. ,  Кутлияров  А.Н.  Источники  формирования  имущества11.
сельскохозяйственного кооператива //  В  сборнике:  Аграрная наука  в  инновационном
развитии  АПК:  материалы  международной  научно-практической  конференции,
посвященной 85-летию Башкирского государственного аграрного университета в рамках



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Юридические науки 254

XXV Международной специализированной выставки  «Агрокомплекс–2015».  Башкирский
государственный аграрный университет. 2015. С.151-154.



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Юридические науки 255

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Шамсутдинова Розалина Ринатовна

Сложные экономические условия хозяйствования и существующие проблемы развития малого
предпринимательства выявили неэффективность мер государственной поддержки. В этой связи
дальнейшее развитие и совершенствование всей системы государственной поддержки малого
предпринимательства  становится  необходимым  для  успешного  развития  малого
предпринимательства  в  Российской  Федерации.

Основной  задачей  является  финансовое  обеспечение  федеральной  политики  в  области
государственной поддержки малого предпринимательства в Российской Федерации и создание
эффективно  действующего  финансового  механизма  для  реализации  государственной
поддержки  малого  предпринимательства,  участие  в  финансировании  региональных
(межрегиональных) программ, а также проектов и мероприятий, направленных на поддержку и
развитие малого предпринимательства. Для исполнения этой задачи реализуются основные
направления деятельности, к которым относятся следующие:

Выработка  финансовой  стратегии  по  привлечению  российского  и  международного1.
банковского  капитала,  а  так  же  других  кредитно-финансовых  организаций  под
государственные гарантии Правительства РФ для обеспечения развития малого бизнеса
в РФ.
Содействие  формированию  льготного  налогового  режима  для  работающих  в  сфере2.
малого бизнеса.
Формирование системы лизинга как одной из наиболее перспективных возможностей3.
создания и развития производственного базиса малого и среднего предпринимательства.
Содействие  развитию  внешнеэкономической  активности  субъектов  малого4.
предпринимательства.
Подготовка  и  переподготовка  кадров  для  работы  в  структурах  малого5.
предпринимательства.
Создание условий для успешного развития предпринимательской деятельности путем6.
формирования благоприятной инфраструктуры.
Информационное  и  нормативно-правовое  обеспечение  деятельности  малых7.
предпринимателей.
Развитие инновационной деятельности в предпринимательских структурах, содействие в8.
освоении новых технологий и изобретений.

Органы государственной власти и местного самоуправления должны координировать работу
различных структур в области малого предпринимательства, разрабатывать предложения по
содействию  малым  предприятиям,  проводить  анализ  и  оценку  программ  развития  данной
сферы,  организовывать  и  изучать  новые  формы  предпринимательства,  разрабатывать
рекомендации  по  привлечению  иностранных  инвестиций.
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Согласно  Положению  Минэкономразвития,  на  министерство  возложены  полномочия  по
реализации  государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
развития предпринимательской деятельности, в том числе малого предпринимательства.

Минэкономразвития  РФ  реализует  комплекс  мероприятий  по  государственной  поддержке
малого предпринимательства, включая следующие направления:

создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства—
(бизнес-инкубаторов);
поддержка  субъектов  малого  предпринимательства,  производящих  и  реализующих—
товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта;
развитие системы кредитования субъектов малого предпринимательства;—
создание  и  развитие  инфраструктуры  поддержки  малых  предприятий  в  научно-—
технической сфере [1].

План  по  спасению  малого  бизнеса,  предложенный  минэкономразвития,  предполагал
поддержать малый бизнес упрощенным подключением к энергосетям, долгосрочной арендой
производственных  площадей  и  их  выкупом  без  конкурса.  Сейчас  в  рамках  антикризисной
программы  делается  ставка  на  господдержку  через  банковский  сектор  путем  выделения
микрозаймов,  поддержку  гарантийных  фондов,  субсидирование  ставок  малому  и  среднему
бизнесу, а также гранты безработным и начинающим бизнесменам. Но количество желающих
участвовать в региональных и муниципальных программах ничтожно мало. Например, в Санкт-
Петербурге меньше процента предпринимателей воспользовались поддержкой государства.
Поскольку в среде бизнесменов бытует мнение, что от бюджетных денег следует держаться
подальше. И не только потому, что они дорого обходятся в буквальном смысле этого слова.
Скорее  из-за  того,  что  изматывающим  морально,  и  длительным  по  времени  оказывается
непосредственно сам процесс  сбора  и  предоставления необходимых бумаг  для  получения
какой-либо из государственных преференций [2-7].

Создание инфраструктуры поддержки малого  предпринимательства  на  уровне региона,  как
свидетельствует  зарубежный  и  отечественный  опыт,  способствует  стабильному  развитию
субъектов малого предпринимательства, росту их вклада в решение социально-экономических
задач [8].

Подводя  итог,  следует  подчеркнуть,  что  конкретный  выбор  механизмов  государственной
поддержки малого предпринимательства в том или ином случае определяется состоянием и
структурой производства, наличием ресурсов в распоряжении госорганов и органов местного
самоуправления.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ
В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Свиридова Галина Федоровна

В  условиях  развития  и  модернизации  отечественного  образования  общество  в  большей
степени  начинает  осознавать,  что  образовательный  процесс  –  это  сложный  культурный
процесс,  личностно-ориентированная  культурная  деятельность.  При  анализе  научной
литературы было выявлено, что в основном образование как деятельность рассматривается в
узком смысле: чаще всего, как учебная деятельность образовательных организаций, не ставя
определенные акценты на образовательную деятельность самого учащегося [2; 5; 10].

Понятие  индивидуального  образовательного  маршрута,  образовательной  траектории  в
последние годы прочно вошло в обиход не только ученых, но и педагогов. Однако необходимо
отметить, что далеко не всегда преподаватели, применяющие данную дефиницию, вкладывают
в нее общий, всеми разделяемый, смысл.

Присоединившись к Болонскому процессу, государства-участники взяли на себя обязательства
по  реализации  его  основных  принципов.  Некоторые  из  них  имеют  большое  значение  в
планировании  и  организации  учебного  процесса  с  учетов  интересов  и  потребностей
работодателей  и  общества  в  целом.  К  таким  критериям  можно  отнести  индивидуальные
образовательные траектории, наличие курсов по выбору и электронных курсов, возможность
дистанционного обучения и пр.  Следовательно,  в  современных условиях образовательный
процесс, модернизированный в соответствии с Болонской декларацией, должен обеспечивать
индивидуализацию обучения [6].

Одним из условий индивидуализации образовательного процесса в современных условиях в
рамках  непрерывного  образования  (как  при  обучении  в  высшей  школе,  так  и  при
послевузовском)  является  обучение  по  индивидуальной  образовательной  траектории
(маршруту), когда сам обучающийся понимает, что только на нем лежит ответственность за свое
образование, за качество знаний и за результативность обучения и, следовательно, изменяется
и отношение к самому процессу обучения. В данном случае роль и значение преподавателя
состоит в помощи студенту в проектировании индивидуальной образовательной траектории и
раскрытии внутренних возможностей и потенциала обучающегося [1; 4].

Индивидуальная образовательная траектория объединяет в себе три основных составляющих
[8-9]:

знаю» - развитие представлений;1.
хочу» - развитие субъективных отношений;2.
могу» - развитие индивидуальных технологий деятельности.3.

Нельзя не отметить, что под понятием «индивидуальный образовательный маршрут» (ИОМ)
понимается  целенаправленная  проектируемая  дифференцируемая  образовательная
программа, которая обеспечивает студенту позицию субъекта выбора, разработки и реализации
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образовательной программы [3] (Таблица 1).

Таблица 1. Критерии и показатели готовности студентов к проектированию индивидуального
образовательного маршрута [3]

Критерии Показатели
мотивационный • обучающийся проявил желание обучаться по индивидуальному

образовательному маршруту;
• осознает необходимость и возможности обучения по индивидуальной
образовательной траектории

Когнитивный Обучающийся должен знать:
• понятие и сущность индивидуального образовательного маршрута;
• их классификацию;
• механизм построения индивидуального образовательного маршрута

Технологический Обучающийся должен уметь:
• определение приоритетных личностных направлений при получении
образования;
• работа с имеющейся учебной документацией;
• прогноз результатов обучения по индивидуальной образовательной
траектории

Рефлексивный Обучающийся умеет производить самоанализ достижений и барьеров, а
также собственной деятельности

Проектирование  индивидуального  образовательного  маршрута  предполагает  знание  и
соблюдение  определенных  критериев  и  этапов  проектирования  [3;  7]:

диагностика  и  мониторинг  образовательных  потребностей,  а  также  возможностей1.
студента;
целеполагание;2.
определение содержания ИОМ;3.
формирование индивидуального плана обучения;4.
реализация индивидуального учебного плана;5.
анализ и контроль продуктов образовательной деятельности обучающегося, созданных в6.
процессе реализации индивидуального учебного плана.

Итак, на основе вышеизложенного, рассмотрим уровни индивидуального образования студента
в рамках реализации индивидуального образовательного маршрута (Рисунок 1).



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Педагогические науки 261

Рисунок 1. Уровни индивидуального образования

Таким образом, выделено три уровня проектирования образования для конкретного студента.
Первое и более общее представление находит отражение в индивидуальной образовательной
программе  студента.  Далее  конкретизация  программы  проявляется  в  разработанном
индивидуальном образовательном маршруте и индивидуальной образовательной траектории
студента.  В  ходе  реализации индивидуальной образовательной траектории студента  может
происходить  уточнение  отдельных  составных  частей,  что  включает  в  себя  возможную
корректировку выбранного пути следования.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ
Тутолмин Александр Викторович

Выбор стратегии развития творческой компетентности будущего учителя неслучаен. Общество
всерьёз  озабочено недостаточной компетентностью специалистов  в  сфере образования.  В
связи с этим существенно «поднимается планка» требований к современному учителю. Наряду с
предметно-дидактической  эрудицией,  методическим  мастерством  и  технологичностью  от
современного учителя общество, в «эпоху перемен», вправе ожидать творческого подхода к
обучению, воспитанию, развитию и саморазвитию учащихся.

Содействовать  творческому  развитию  личности  учащегося  может  лишь  творчески
компетентный учитель, владеющий глубокими познаниями теории педагогического творчества,
опытом инновационного образования и необходимым комплексом профессионально важных
творчески значимых личностных качеств.  Поэтому проблемой современной педагогической
науки  в  сфере  профессионального  педагогического  образования  становится  процесс
профессионализации  будущего  учителя.  От  кардинальных  преобразований  в
профессионализации  будущего  учителя,  в  конечном  итоге,  зависит  качество  образования
подрастающего поколении.

Анализ современного состояния проблемы педагогической профессионализации показывает,
что  тенденцией  современного  профессионального  педагогического  образования  является
административно-принудительный  переход  на  европейские  и  мировые  стандарты
профессиональной  подготовки  специалистов.  Принципиальное  отличие  Европейского
образования  –  специализация  с  целью  приобретения  обучающимся  соответствующей
компетенции в определённом виде практической профессиональной деятельности. В качестве
диагностического  инструментария  определения  уровня  сформированности  необходимой
компетенции  применяется  тестирование,  которое  как  показывает  эксперимент  проведения
«ЕГЭ»  в  школах  России,  не  может  «являться  единственным»  (Д.А.  Медведев),  т.к.  не
диагностирует  качество  мыследеятельности  и  творческой  способности  учащихся.

Тем  не  менее,  вхождение  России  в  единое  мировое  образовательное  пространство  –
неминуемый процесс современного цивилизованного общества.  Наглядным образцом тому
является набирающая мощную центробежную силу информационная интеграция человека XXI
века  в  самые  разнообразные  области  человеческого  Знания.  Однако  формальное
заимствование  и  неадаптированное  в  современную  отечественную  педагогическую
действительность  инновационных  зарубежных  образовательных  программ  и  технологий
профессиональной подготовки будущих учителей может обернуться «прожектом перестройки»
для всей системы образования в России.

Здесь требуется огромная исследовательская работа по переводу системы профессионального
образования из режима «натаскивания» будущего работника в режим «содействия развитию и
саморазвитию личности профессионала».

Главное условие такой трансформации заключается в превращении разобщённых институтов
педагогической  профессионализации  будущих  учителей  в  единое  творчески  развивающее
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образовательное  пространство,  где  образовательные  процессы  соотносятся  с
социокультурными  и  личностно-творческими  процессами.  Для  решения  столь  глобальной
задачи нужны новые подходы, новые средства, новый образ профессионально-педагогического
образования.

Поиск  нового  сопряжён  с  исторической  реконструкцией  исходных,  традиционных  смыслов
профессионального педагогического образования.

Исторический экскурс показывает, что на Руси во все времена обучением детей и юношества
занимались  высококультурные,  эрудированные  и  компетентные  в  сложных  вопросах
образования творческие личности. Процесс профессионализации уже тогда строился на основе
раскрытия и развития личностных потенциалов обучающегося и учителя в русле обширной
образовательной программы профессиональной подготовки.

Поэтому  важно  не  утратить  эту  традицию,  осуществляя  погоню  за  европейскими
формализованными «базовыми», «ключевыми», «инструментальными» и т.д. компетенциями при
организации профессиональной педагогической подготовки будущих учителей – осознавая, что
готовить-то надо учителей Будущего, Созидателей, а не функционеров!

Главную болевую точку современного профессионального педагогического образования мы
усматриваем  в  разрушении  базовых  устоев  в  профессионализации  с  ориентацией  на
общекультурную подготовку  и  «творческую отдачу»,  активность  обучающихся.  На  смену  им
предлагаются прагматические цели «рецептурного обучения», т.е. функциональный подход к
профессионализации специалистов. Но такое образование «на заказ» будет всегда опаздывать
от жизни. Нужен поиск первопричины – источника успешности и эффективности процесса и
результатов труда учителя.

Ряд учёных обосновывают необходимость формирования профессиональной компетентности
будущего учителя. При этом актуализируется её «ядерное звено» -  творческая компетенция.
Следовательно, профессионализация будущего учителя на основе становления и развития его
творческой компетентности - путь к новому качеству образования) [1].

Анализ  философских,  психолого-педагогических,  синергетических  аспектов  проблемы
профессионализации  позволил  выделить  в  качестве  методологических  основ  системный,
компетентностный,  личностно-развивающий  подходы  как  диалектическому  единству
всеобщего,  частного  и  особенного)  [5;  6;  7;  8].

На  основе  системного  подхода  нами  разработаны  концепция,  модель,  образовательная
технология, педагогические условия профессионализации бакалавра начального образования).

Новое понимание смысла профессионализации будущего учителя как становление и развитие
его  профессионально-творческой  компетентности  повышает  роль  педагогического  труда
учителя в современных условиях развития общества) [3].

Важной тенденцией развития современного педагогического образования выступает переход
от  квалификационного  подхода  в  профессиональной  подготовке  будущего  учителя  к
компетентностному.  Становление  профессионализма  учителя  предполагает  наличие
готовности  и  способности  к  творческой самореализации и  постоянному  профессионально-
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личностному саморазвитию. Понимание творческой природы педагогического труда позволяет
нам сделать  предположение о  творческой  составляющей профессионально-педагогической
компетентности учителя) [4].

В процессе историко-педагогического анализа проблемы педагогической профессионализации
было установлено, что способность и готовность осуществлять творческий подход к обучению
и  воспитанию  школьников  является  социально  значимым  ориентиром  государственной
образовательной политики, имеет жизненную ценность для всех участников образовательной
деятельности и выступает средством созидательной социализации подрастающего поколения)
[10].

Изучение  современных  подходов  к  повышению  качества  профессионально-педагогической
подготовки учителей позволило нам разработать концепцию профессионализации бакалавра
начального образования в системе непрерывного педагогического образования. (Обобщённая
схема Концепции профессионализации бакалавра начального  образования представлена в
приложении 1.).

Ведущие педагогические идеи концепции

Методологическая идея о системном подходе к изучению педагогической реальности.1.
Концептуальная  идея  компетентностного  обоснования  качества  профессионализации2.
будущего учителя.
Педагогическая  идея  о  личностно  развивающем  подходе  к  становлению  творческой3.
готовности специалиста к педагогическому труду.
Идея преобразования учебно-воспитательной среды профессионально-педагогических4.
учебных заведений в единое творчески развивающее пространство.
Идея  учёта  закономерностей,  ведущих  тенденций  и  принципов  профессионально-5.
педагогического образования при формировании стратегии профессионализации
Идея о соотношении традиционных форм обучения, инновационных образовательных6.
технологий  и  авторских  приёмов,  обеспечивающих  педагогическую
профессионализацию.
Идея  о  совокупности  общих,  частных  и  специфических  условий  эффективности7.
педагогической профессионализации.

Особое  внимание  уделено  обоснованию  значимости  творчески  развивающего
образовательного  пространства  для  педагогической  профессионализации  бакалавров.

Тенденции:

ориентация учебных заведений на улучшение качества подготовки специалистов;—
изменение  целевой  ориентации  системы  профессионального  образования  на—
формирование компетенций;
переход  от  массовых,  коллективных  форм  обучения  студентов  к  индивидуальным,  к—
развитию  творческих  способностей  на  основе  самообразования,  саморазвития,
самосовершенствования;
выдвижение в качестве приоритетной гуманистической направленности современного—
профессионального педагогического образования;
обращение к научным стратегиям креативной психологии и инновационной педагогики—
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на основе учёта отечественного и международного научно-педагогического наследия.

Закономерности:

зависимость  результативности  профессиональной  подготовки  будущего  учителя  от—
социальных приоритетов,  в  соответствии с  которыми современному обществу нужны
активные, предприимчивые, творчески мыслящие и действующие личности, способные
осуществлять созидательное движение к общественному прогрессу;
зависимость развития творческой личности будущего учителя от сложности социально-—
экономических  условий  жизни  общества,  существования  различных  взглядов  на
проблему;
обусловленность  содержания  профессионального  педагогического  образования—
реальными и потенциальными возможностями будущих учителей;
зависимость  продуктивности  процесса  становления  и  развития  творческой—
компетентности  будущих  учителей  от  научно  обоснованного  использования
психологических  механизмов  и  педагогических  технологий;
зависимость  эффективности  становления  и  развития  творческой  компетентности  от—
неравномерности психического развития личности будущего учителя.

Принципы:

принцип единства становления и развития в процессе становления профессионально-—
творческой компетентности будущего учителя;
принцип единства системного, компетентностного, личностно развивающего подходов к—
становлению и развитию творческой компетентности будущего учителя;
принцип  непрерывности  и  преемственности  в  развитии  творческой  компетентности—
будущего учителя;
принцип  взаимообусловленности  обобщённой  образовательной  траектории  и—
индивидуального образовательного маршрута будущего учителя;
принцип формирования ориентировочно-поисковой позиции будущего по отношению к—
любым аспектам своего педагогического опыта.

Факторы:

педагогический процесс в совокупности всех его форм и направлений;—
единство  профессионального  и  субъектного,  позволяющего  рассматривать  будущего—
учителя как целостную личность и строить модель его профессионализации с учётом всех
компонентов;
научно обоснованное управление процессом профессионализации;—
мотивационная  заинтересованность  в  профессиональном  становлении  и  творческом—
саморазвитии;
включённость будущего учителя в процесс личностно развивающего образования;—
оптимальное интеллектуальное, духовное, творческое развитие) [10].—

Реализация  концепции профессионализации бакалавра  начального  образования  в  системе
непрерывного педагогического (колледж – вуз) образования Удмуртской Республики позволила
получить  результаты,  свидетельствующие  о  положительной  динамике,  как  в  развитии
творческой компетентности студентов экспериментальных групп, так и в повышении качества
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их профессионализма в целом) [11].

В ходе научного поиска была разработана модель профессионализации бакалавров начального
образования  в  системе  «колледж  -  вуз.  Моделирование  осуществлялось  посредством
конструирования оптимально функционирующей системы профессионализации бакалавров на
основе профессионального партнёрства образовательных организаций. Модель раскрыта на 3-
х уровнях: структурном, содержательном и процессуальном (См. приложение 2).

Модель  включает  характеристики  структурных  компонентов,  их  функциональную
взаимообусловленность, ориентированность на интеграцию и преемственность. Как показало
исследование  профессионализация  полноценно  осуществляется  в  рамках  специально
организованной  системы  педагогического  образования,  охватывающей:  начальную
(педагогические  училища),  среднюю  (педагогические  колледжи),  высшую  (педвуз)  ступени,
обеспечивающие,  пропедевтический,  систематический,  научный  курсы  профессиональной
подготовки (что соответствует теории научного образования Сергея Иосифовича Гессена) [2].

Оптимальность  функционирования  системы  педагогического  образования  обеспечивается:
преобразованием  учебно-воспитательной  среды  колледжа,  вуза  в  единое  творчески
развивающее  образовательное  пространство;  подсистемой  управления  качеством
педагогического  образования,  обеспечивающим  чёткое  планирование,  организацию,
руководство  и  регулирование  процессом  профессионализации;  системой  педагогических
условий,  образуемой группой общепедагогических,  методических и специфических условий;
образовательно-технологической  подсистемой,  обеспечивающей  включение  бакалавров  в
профессионально-образовательную  деятельность,  насыщенную  инновационными  формами,
средствами,  методами  развития  креативно-педагогической  эрудиции,  опыта  творческой
педагогической  деятельности,  готовности  к  творческой  самореализации  в  педагогическом
труде; интенсивно развивающейся управляемой подсистемой, представляющей триединство
формируемых  компонентов  ТК:  теоретическую,  практическую  подготовку,  творческую
готовность  к  педагогическому  труду)  [10].

Нормативно-заданный  инвариант  обобщённой  образовательной  траектории  отражает
требования  ФГОС  профессионального  педагогического  образования  к  основным
образовательным  программам  подготовки  бакалавров  и  перечень  универсальных  и
профессиональных  компетенций,  которыми  должны  владеть  выпускники  п  профилю:
"Педагогика  и  методика  начального  образования".  (Процессуальный  уровень  модели
представлен  в  приложении  ).

Дифференцированно-избирательные варианты индивидуальных образовательных маршрутов
отражают  особенности  движения  конкретного  студента  по  обобщённой  образовательной
траектории,  что  обусловлено  различной  профессионально-типологической
предрасположенностью  к  определённым  видам  педагогической  деятельности)  [10].

Это определяет дифференцированные педагогические способы поддержки будущего учителя в
самопознании,  самоопределении,  целенаправленном  профессионально-творческом
саморазвитии.

Процессуально-уровневый механизм становления профессионализации на  основе развития
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готовности к творчеству в педагогической деятельности представлен в приложении 4.

Результатом  реализации  модели,  как  показал  весь  ход  опытно-экспериментальной  работы,
становится  достаточно  высокий  уровень  развития  творческой  компетентности  в  процессе
педагогической профессионализации бакалавров начального образования.

Отличительной  особенностью  является  сочетание  традиционных  организационно-
методических форм реализации программы образовательной технологии, активных методов
обучения  студентов  и  специфических  приёмов  работы,  составивших  Программу
профессионализации  на  основе  развития  творческой  компетентности.

В  данном  исследовании  предложено  усовершенствование  организационно-методического
обеспечения  профессионализации  будущих  учителей  за  счёт:  оригинального  подхода  к
конструированию  содержания  педагогического  образования,  нашедших  отражение  в
разработке УМК к учебному плану по направлению "Инновационная педагогика и методика
начального образования" с квалификацией "Педагог творческого развития в инновационной
школе";  разработки авторских учебных программ,  учебных и учебно-методических пособий,
учебных и элективных курсов,  КИМов в  виде диагностико-обучающих комплексов для СРС,
монографий  и  учебных  пособий;  авторской  технологии  эвриологического  и  контекстно-
деятельностного обучения) [11].

Педагогическая  профессионализация  осуществляется  с  учётом  регионально-национального
компонента.  Этнопедагогическая  направленность  пронизывает  все  этапы
профессионализации:  от  пропедевтического,  на  основе  профессионально-образовательной
(креативной)  эрудиции  –  к  базовому,  на  основе  психолого-педагогической  (творческой)
умелости, а от него – к специфическому этапу, на основе творческой готовности.

Системная  целостность  образовательной  технологии  обеспечила,  как  показал  анализ
результатов  опытно-экспериментальной  работы,  положительную  динамику  в  развитии
творческой компетентности у  большинства испытуемых,  что позволяет сделать вывод о её
эффективности.

Эффективность  профессионализации  бакалавра  начального  образования  достигается  при
выполнении  совокупности  условий.  Система  педагогических  условий  развития  творческой
компетентности будущего учителя состоит из общепедагогических условий (системного подхода,
научно  обоснованной  организации  процесса  профессионализации,  создания  творчески
развивающего образовательного пространства), частных условий (компетентностного подхода,
овладения  будущим  учителем  технологиями  инновационного  обучения  и  воспитания,
творческого  развития  и  саморазвития,  вхождения  в  творческую  лабораторию  педагога,
активизации научно-исследовательского сотрудничества) и специфических условий (личностно
развивающего  подхода,  оптимального  интеллектуального  и  духовного,  социального  и
индивидуального,  нормативного  и  творческого  развития)  [10].

Представленная  концепция  педагогической  профессионализации  подтверждает  верность
выдвинутой  гипотезы  и  вносит  определённый  вклад  в  теорию  профессионального
образования  посредством  новой  организации  образовательной  деятельности  в  системе
непрерывного педагогического образования (колледж – вуз).
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Приложение 1. Обощённая схема профессионализации бакалавров начального образования

Приложение 2. Модель профессионализации бакалавра начального образования
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Приложение 3. Процессуальный уровень модели профессионализации
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ КАК СОВРЕМЕННЫЙ
СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ

Кудашева Елена Геннадьевна

Развитие современной информационной среды, расширение новых технологий повлияло на
все  сферы  развития  общества.  в  том  числе  и  на  процесс  образования.  Новые  задачи,
поставленные перед преподавателями университетов, диктуют необходимость использования
новых методов, форм и средств обучения, а именно интерактивных. К этим методам можно
отнести интерактивную лекцию, которая должна способствовать к сочетанию преимуществ как
«классического», так и современного способа обучения студентов.

Грамотное  сочетание  рассказа  лектора  с  применением  компьютерных  и  мультимедийных
технологий на таких занятиях должно привести к большей заинтересованности в обучении как
студентов,  так  и  самих  преподавателей.  На  интерактивной  лекции  вместе  с  традиционно-
классическим  методом  изложения  материала  используются  современные  информационно-
программные  средства.  Учебный  материал  при  этом  представляется  в  различных  формах:
видеоинформация,  аудиоинформация,  анимация.  Для увеличения концентрации внимания и
интереса  студентов  преподаватель  использует  свои  комментарии  с  видеоинформацией  и
анимацией,  имеет  возможность  останавливаться  и  возвращаться  к  наиболее  важным  и
сложным моментам преподаваемого материала.

При сокращении лекционных и практических занятий в учебном плане интерактивная лекция
позволит студентам максимально полно овладеть учебным материалом. При использовании
новых  методов  и  форм проведения  лекций,  повышаются  требования  к  профессиональной
подготовке самого преподавателя. От лектора требуется владение традиционными методиками
преподавания,  умение  модернизировать  их  в  соответствии со  спецификой преподаваемой
дисциплины, использование современных достижений науки и техники. Одно из необходимых
условий проведения интерактивной лекции является наличие специализированной аудитории,
которая должна быть оснащена современными средствами демонстрации учебного материала,
как визуального, так и звукового.

Применение  интерактивной  лекции,  как  одного  из  видов  аудиторной  работы  позволит
активизировать процесс преподавания, повысит интерес студентов к изучаемой дисциплине,
позволит  достичь  большего  понимания  теоретического  и  практического  материала,  и  тем
самым улучшит качество образования и эффективность учебного процесса.
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ИНДЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В

ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ ПРИБАЙКАЛЬЯ
Колокольцев Михаил Михайлович

Одним из  направлений  по  улучшению физического  здоровья  населения  и  формированию
здорового образа жизни нации является Постановление Правительства РФ № 916 от 29 декабря
2001г. «Об общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья населения,
физического развития детей, подростков и молодежи» [3,5]. Мониторинг позволяет определить
динамику  показателей  физического  здоровья,  оценить  прогресс  усвоения  студентами
двигательных  навыков,  улучшить  процесс  обучения  по  физической  культуре,  принимая  во
внимание наиболее индивидуального подхода к нему, разработать критерии оценки уровня
физической  подготовленности  студентов,  учитывая  пол,  возраст,  их  медицинскую  группу
здоровья [1-6].

Поэтому наблюдение за  физическим развитием и состоянием здоровья студентов является
необходимым элементом мониторингового исследования в построении региональной модели
стандартов физического развития и составления их «Паспорта здоровья» [7-8].

Оценка  физического  развития  человека  имеет  большое  практическое  значение  в
совершенствовании системы физического воспитания и спортивной подготовки [16-19], а также
является одним из информативных показателей уровня здоровья населения [9-12].

В последние десятилетия в нашей стране вновь увеличилось внимание оценке физического
здоровья  с  помощью  индексов,  т.е.  показателей  физического  развития,  представляющие
соотношение  различных  антропометрических  признаков,  выраженное  в  априорных
математических  формулах  [13-14].  Физическое  развитие  студенческой  молодежи  с
использованием  различных  индексов  достаточно  широко  изучено  в  различных  регионах
России и стран СНГ. Вместе с тем в вузах Иркутской области подобные исследования студентов
проводились ограниченно. В литературе имеется лишь работа О.М. Лумповой с соавторами
[15],  в  которой  дается  индексная  оценка  физического  развития  российских  студентов
технического вуза Прибайкалья. Однако подобное наблюдение среди иностранных студентов,
обучающихся  в  техническом вузе  Прибайкалья,  не  проводилось.  В  связи  с  этим изучение
данного вопроса является актуальным.

Цель работы

Оценить физическое развитие иностранных студентов, обучающихся в техническом вузе города
Иркутска с использованием индексов.
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Материалы и методы

Антропометрическое  обследование  иностранных  студентов  из  Юго-Восточной  Азии  и
Центральной Азии, обучающихся в Иркутском национальном исследовательском техническом
университете (ИРНИТУ) проводилось 2 раза в год. Всего 2-х кратно обследовано 128 студентов,
в том числе из стран Юго-Восточной Азии - 94 и Центральной Азии – 34. Антропометрическое
обследование включало:  измерение роста,  веса,  окружности грудной клетки,  динамометрию
левой и правой кистей рук.

Оценка  физического  развития  проводилась  с  использованием  индексов:  Кетле  –  масса
тела/длина тела (г/см); Кетле II – масса тела/длина тела²(кг/м²); массо-ростового индекса Рорера –
масса тела/длина тела3(кг/см3);  индекса пропорциональности Эрисмана -  окружность грудной
клетки  –  вес/2  (см);  индекса  силы  кисти  -  динамометрия  кисти/масса  тела  (%).  Измерения
проводились  утром  в  помещении  кабинета  врачебного  контроля  вуза,  с  соблюдением
принципов добровольности, прав и свобод личности, гарантированных ст. 21 и 22 Конституции
РФ.

Статическая отработка полученных данных проводилась общепринятыми методами. В случае
нормального  распределения  изучаемых  количественных  признаков,  были  использованы
параметрические  методы  обработки  материала  (вычисление  коэффициента  достоверности
Фишера – Стьюдента), а при отличном от нормального - непараметрические методы обработки
полученных данных с использованием критерия Вилкоксона-Манна-Уитни. Различия считались
достоверными при уровне значимости Р<0,05.

Результаты исследования

Индексная характеристика физического развития иностранных юношей приведена в таблице 1.
Как видно из таблицы, в начале учебного года значения показателей весо-ростовых индексов
(Кетле, Кетле II и Рорера), соответствуют характеристикам принятой нормы (373,6 г/см; 22,0 кг/м²;
13,0  кг/см3).  При  этом  значения  индексов  физического  развития  студентов  из  стран  Юго-
Восточной,  за  исключением силовых,  достоверно выше,  чем у  юношей Центральной Азии
(P<0,05).

Установлено, что индекс Эрисмана у иностранных студентов оказался ниже значения нормы,
как юношей из стран Центральной Азии, (4,8 см), так у студентов из стран Центральной Азии (4,4
см).

В конце учебного года индексы Кетле, Кетле II оказались достоверно выше в группе студентов
из стран Центральной Азии (391,5 г/см; 22,3 кг/м²),  а также силовой индекс правой и левой
кистей рук (P<0,05). Все значения индексных показателей укладываются в средние значения

Таблица 1. Индексная оценка физического развития иностранных студентов-юношей

Индексы
физического
развития

Начало учебного года Конец учебного года
страны страны
Центральная
Азия (n=34)

Юго-Восточная
Азия (n=94)

Центральная
Азия (n=34)

Юго-Восточная
Азия (n=94)

Кетле (г/см) 371,3±6,53 373,6±4,24 391,5±8,99 375,8±5,28
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Кетле II (кг/м²) 21,3±0,33 22,0±0,23 22,3±0,47 22,1±0,38
Рорера (кг/см3 12,3±0,18 13,0±0,13 12,7±0,28 13,0±0,21
Эрисмана (см) 4,8±0,96 4,4±0,55 4,8±1,72 4,3±0,73
Силовой (левая),
%

61,7±1,37 60,2±1,23 67,4±1,84 66,4±1,15

Силовой
(правая), %

63,3±1,55 62,5±1,49 70,1±2,13 67,3±1,18

У юношей из стран Юго-Восточной Азии установлена более высокая характеристика только
силового  индекса  обеих  кистей  рук  (66,4±1,15  и  67,3±1,18%,  соответственно).  Достоверное
увеличение значений показателей силового индекса к концу учебного года у представителей
стран как Центральной, так и Юго-Восточной Азии, по нашему мнению, связано с активными
двигательными занятиями на кафедре физической культуры университета в процессе обучения.

Представляет научно-практический интерес распределение студентов по значениям показателя
индекса массы тела (Кетле II). Полученные характеристики у юношей представлены в таблице 2.

В  соответствии  с  рекомендациями  разработана  следующая  интерпретация  показателей.
Выраженный дефицит массы – 16,49 и менее. Недостаточная масса тела – 16,5 – 18,49; норма
18,5 - 24,99. Избыточная масса тела – 25,0 - 29,99. Ожирение первой степени – 30,0 - 34,99.
Ожирение второй степени – 35,0 - 39,99. Ожирение третьей степени – 40,0 и более [11].

Таблица 2. Распределение студентов-юношей по характеристике индекса Кетле II (%)

Характеристика
индекса Кетле II

Начало учебного года Конец учебного года
страны страны
Центральная
Азия(n=34)

Юго-Восточная
Азия(n=94)

Центральная
Азия(n=34)

Юго-Восточная
Азия(n=94)

Дефицит массы тела 6(18%) 10(11%) 3(10%) 18(19%)
Норма 21(62%) 52(56%) 16(55%) 48(50%)
Избыток массы тела 7(20%) 30(32%) 9(31%) 22(23%)
Ожирение I степени - 1(1%) 1(4%) 3(4%)
Ожирение II степени - - - 3(4%)

Из таблицы 2 видно, что в начале учебного года у студентов из Центральной Азии дефицит
массы  тела  установлен  у  18%  из  них,  у  юношей  из  стран  Юго-Восточной  Азии  он
регистрировался реже - в 11%.Количество студентов с нормальной массы тела было 62,0% из
стран Центральной Азии, а из Юго-Восточной Азии таких юношей было меньше – 56,0%. У
значительного количества студентов зарегистрирован избыток массы тела. Так, у юношей из
стран  Центральной  Азии  их  количество  составило  20,0%,  а  у  представителей  стран  Юго-
Восточной Азии он регистрировался в 1,6 раза чаще и при этом составил 32%.

В конце учебного года, количество студентов из стран Центральной Азии с дефицитом массы
тела снизилось в 1,8 раза и составило 10,0%, а число юношей из стран Юго-Восточной Азии,
увеличилось  в  1,7  раза  и  составило  19,0%.  К  концу  учебного  года,  количество  юношей с
нормальной массой тела значительно снижается.  Так,  у  представителей стран Центральной
Азии регистрируется снижение до 55% (что на 7% меньше по сравнению с началом учебного
года),  а  из  Юго-Восточной  Азии  снижение  до  уровня  50%  (меньше  на  6,0%).  Однако
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увеличивается  количество  юношей  с  ожирением  1  степени.  Их  количество  примерно
одинаково среди юношей из  обеих стран (по 4,0%),  при этом регистрируются студенты со
второй степенью ожирения (4%).

Выводы

Установлена динамика изменений значений показателей индексов физического развития1.
в течение учебного года. При этом все характеристики показателей находятся в пределах
средних величин.
Наиболее  значимые  улучшения  установлены  в  характеристиках  силового  индекса  у2.
юношей из Юго-Восточной Азии, что связано с активными двигательными занятиями на
кафедре физической культуры университета в течение года.
Количество студентов из Центральной Азии в начале учебного года с нормальной массой3.
тела составляет 62,0%, а среди юношей из Юго-Восточной Азии – 56,0%. К концу учебного
года, их количество с нормальной массой тела значительно снижается: Центральная Азия
до 55,0% Юго-Восточная Азия до 50,0%. Отмечается значительное количество студентов с
дефицитом и избытком массы тела.
Полученные  данные  необходимо  учитывать  при  организации  занятий  физической4.
культурой  среди  зарубежных  студентов  университета  с  целью  обеспечения  большей
индивидуализации обучения предмету.
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СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ РЕЧЕВОЙ
КОММУНИКАЦИИ И РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ

Маткаримова Барно Хабибуллаевна

С  первых  год  независимости  в  нашей  стране  началось  реформирование  политической  и
экономической  отраслей  общественной  жизни.  В  частности  в  области  образования  были
приняты  жизненно  важные  государственные  документы,  регулирующие  деятельность
образовательных  учреждений  при  образовании  и  воспитании  детей  такие,  как  «Закон  об
образовании», «Программа по подготовке кадров». Головная цель «Программы по подготовке
кадров» воспитание у подрастающего поколения формировать умение выражать свою мысль
красиво, связно и точно. А в «Законе об образовании» в статье 30 отмечается, что образование
занимает  большое место  в  воспитании и  образовании наших  детей,  в  защите  их  прав  и
интересов.

Особое внимание заслуживает процесс обучения языкам. В процессе изучения иностранного
языка, в частности, русского, большое значение имеет умение у учащихся правильно общаться,
соблюдая правила речевого этикета. Речевой этикет как средство общения, делающее нашу
речь  образной.  Успешное  овладение  правилами  речевого  этикета  требует  от  учителя
применение специальных методов обучения.

В основе современных методов обучения речевому этикету лежат такие категории общения как:
ситуация, роль, позиция, общность, вид и сфера коммуникации, которые рассматриваются в
современной науке, как модели речевой коммуникации.

Важнейшим  из  перечисленных  методов  обучения  является  коммуникативная  (речевая)
ситуация. Коммуникативная ситуация, как метод обучения речевому этикету, состоит из четырех
факторов [Пассов, 2003, с. 58]:

обстоятельств действительности (обстановка), в которых осуществляется коммуникация1.
(включая наличие посторонних лиц);
отношений между коммуникантами (субъективно — личность собеседника);2.
речевого побуждения;3.
реализации самого акта общения, создающего новое положение, стимулы к речи.4.

Каждый  из  указанных  факторов,  рассматриваемого  метода  обучения  речевому  этикету,
оказывает  на  речь  собеседников  определенное  влияние  (выбор  темы  и  направление  ее
развития,  отбор  языковых  средств,  эмоциональная  окраска  речи,  ее  развернутость  и  т.д.)
[Зимняя, 2001].

Современная  система  обучения  иностранному  языку  исходит  из  того,  что  для  методики
обучения языкам имеют значение не коммуникативные ситуации как  таковые,  ежесекундно
случающиеся  в  языковом  коллективе  и  практически  не  поддающиеся  учету,  а  лишь
повторяющиеся,  наиболее  типичные,  или  стандартные  ситуации.  Под  термином  типичная
коммуникативная  ситуация  понимается  некоторое  воображаемое  построение  или  модель
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реального контакта, в котором реализуется речевое поведение собеседников в их типичных
социально-коммуникативных ролях [Бим, 2000].

Примерами типичной коммуникативной ситуации могут служить различного виды разговора:
разговор покупателя с продавцом, зрителя с кассиром театра, беседа матери с сыном по поводу
его учебы в школе, учителя с учеником, беседа бывших однокашников, беседа коллекционеров,
встреча близких людей и т.д.

Другой  важной  составляющей  метода  обучения  речевому  этикету  является  вид  общения.
Речевые контакты людей происходят в условиях, различающихся количеством участвующих в
общении индивидов, характером отношений между ними, наличием смены ролей говорящего и
слушающего в пределах одного акта коммуникации.

По  первому  принципу  можно  выделить  3  вида  общения:  индивидуальное,  групповое  и
публичное, которые определяют специфику методологии обучения речевому этикету [18].

В  индивидуальном  общении  участвуют  два  человека.  Оно  характеризуется
непосредственностью, доверительностью. Здесь партнеры по коммуникации равноправны в
доле  своего  участия  в  общем  речевом  «продукте».  Каждый  из  них  может  поддержать
предложенную  тему  или  заменить  ее  другой.  Если  любой  из  партнеров  индивидуального
общения прекращает разговор, коммуникативный акт заканчивается [7].

При групповом общении в едином акте коммуникации участвует несколько человек (беседа в
компании друзей,  учебное занятие,  совещание).  Коммуникативное положение члена группе
группового  общения  существенно  отличается  от  индивидуального.  Он  может,  например,
«проучаствовать»  в  длительной  беседе  или  совещании,  не  проронив  ни  слова.  В  таком
общении  вставить  слово,  а  тем  более  своим  высказыванием  заинтересовать  слушающих
иногда трудно и требует от говорящего дополнительных качеств. Понятно, что роль пассивного
участника группового общения (слушающего) проще, чем в индивидуальном общении, хотя
«управлять» приемом информации в этих условиях намного сложнее.

Публичное общение  протекает при сравнительно большом количестве индивидов. По этой
причине коммуникативные роли участников публичного общения обычно предопределены:
незначительное число их выступает в качестве ораторов, остальные — в фиксированных ролях
слушающих (ср. собрания, митинги, диспуты и т. д.)

По характеру отношений между коммуникантами методы обучения речевому этикету различают
общение официальное и неофициальное.

Официальное общение возникает между лицами, отношения между которыми определяются
выполнением  ими  некоторых  социальных  функций  (учитель  ученик,  пассажир  —  кассир,
начальник — подчиненный).  Сюда могут  быть отнесены совещания,  интервью,  инструктаж,
переговоры. Официальный характер присущ публичному общению в любой его форме.

Неофициальное  общение  характеризуется  непринужденностью,  раскованностью,  нередко
фамильярностью  как  в  поведении  индивидов,  так  и  в  тоне  их  речи,  свободой  в  выборе
языковых средств.  При неофициальном общении содержание высказываний индивидов, как
правило, заранее не продумывается, им свойственен неподготовленный характер. В отличие от
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официального общения, в условиях которого используется официально-деловой стиль устной
речи,  при  неофициальном  общении  широкое  применение  находит  разговорный  язык  в
различных его вариантах, включая профессиональный жаргон.

Современная методология обучения речевому этикету различает два рода неофициального
общения — деловой разговор и свободную беседу.

Деловой разговор можно рассматривать как необходимое звено во внеречевой деятельности,
как средство решения вытекающих из невербальных действий проблем (например, обсуждение
между  членами  семьи  способа  проведения  летнего  отдыха,  выбор  профессии  для
оканчивающего  школу  сына,  речевое  сопровождение  работы  в  саду  и  т.  д.).

Свободная беседа,  представляет собой самостоятельную деятельность общения,  или такую
деятельность,  цель  которой  —  установление  контакта,  взаимопонимания,  воздействие  на
знания, умения, систему социальных ценностей (убеждений), эмоциональное состояние другого
человека. В такой сфере устной коммуникации, как социально-культурная, свободная беседа
выступает  в  качестве  основного,  наиболее  распространенного  вида  общения.  Тематика
свободной беседы отличается исключительной широтой диапазона и в принципе не зависит от
какой-либо  внеречевой  деятельности  или  места  действия:  участники  беседы  могут  начать
общение с обсуждения нового спектакля, а кончить обменом мнений о ремонте велосипеда.

Свободная беседа характеризуется большим разнообразием речевых стимулов, побуждающих к
общению ее участников. Это может быть желание поделиться новостью, получить те или иные
сведения, либо просто заполнить время, возникшее в результате ожидания. Свободная беседа
широко используется для установления контакта между членами временной группы, например,
во время приема гостей [9].

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно констатировать, что современная методология
обучения иностранному языку, а также русскому различает следующие виды модели речевой
коммуникации:

официальный индивидуальный контакт;1.
деловой разговор;2.
свободная беседа;3.
групповая официальная беседа;4.
монолог в групповой беседе;5.
публичное общение.6.

Все современные системы обучения языкам используют в  настоящее время при обучении
видам  устного  общения  правила  речевого  этикета.  Эти  правила  разнообразны.  Они
используются  в  соответствии  с  ситуацией  и  нормам  общения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Солиев Хакимжон Зокиржонович

В  нашей  профессиональной  жизни  прочно  утвердилось  понятие  "инновации".  Инновации
(англ.  Innovation  -  нововведение)  -  внедрение  новых  форм,  способов  и  умений  в  сфере
обучения, образования и науки.

Сегодня  инновационные  явления  обнаруживаются  во  всех  элементах  педагогического
процесса. Так, инновационный урок рассматривают с позиции новых введений в организацию
учебного процесса на определенный период времени.

Существует устойчивое мнение,  что инновационный урок сформировался на основе новых
образовательных технологий в учебно-воспитательном процессе. Это отчасти верно, однако
главную  роль  в  развитии  урока  нового  типа  сыграли  изменения  в  системе  образования
последних лет.

Во-первых,  увеличился  объем  новой  информации  из  разных  областей  науки:  философии,
истории, географии, литературы, психологии, социологии, технологии производства, экономики,
иностранных языков. Какую часть от этого объема предлагать детям; где и как им выбирать
необходимую информацию, меняющуюся по содержанию и значимости практически каждый
день?  Эти  вопросы  сформировали  задачу  –  обучить  школьников  умению  искать  нужную
информацию, определять, с какой целью она применяется и распространяется, отличать род
информации.

Во-вторых,  изменились  условия  организации  обучения:  статус  школы;  образовательные
программы,  планы  и  учебники;  формы  обучения  (дневное,  заочное,  вечернее,  экстернат,
домашнее, семейное); оснащение кабинетов техническими средствами.

Основные цели современных образовательных технологий заключаются в следующем:

предоставление фундаментального образования, получив которое, учащийся способен—
самостоятельно работать, учиться и переучиваться;
формирование  у  учащихся  креативности,  умения  работать  в  команде,  проектного—
мышления  и  аналитических  способностей,  коммуникативных  компетенций,
толерантности и способности к самообучению, что обеспечит успешность личностного,
профессионального и карьерного роста учащихся.

На  протяжении  нескольких  лет  педагогической  деятельности  и  анализа  результатов
педагогической работы, можно сделать выводы, что традиционные педагогические технологии,
используемые на  уроках  и  во  внеурочной  деятельности,  когда  преобладающими остаются
репродуктивные методы обучения, не дают тех результатов, на которые нас нацеливает теория
модернизации образования.
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Современный урок должен отличаться от традиционного тем, что при его проведении учитель
должен  владеть  самыми  разнообразными  методами  и  приемами.  И  важнейшей  задачей,
стоящей перед учителем является пробуждение учеников к познанию. При этом на первый
план выходит личность учителя, его умение с наибольшей эффективностью использовать ту
или иную образовательную технологию.

По нашему мнению, чтобы уроки были действительно интересными и эффективными учитель
должен  находиться  в  постоянном  поиске,  экспериментировать,  совершенствовать  формы,
методы, приемы работы. Надо стремиться к тому, чтобы на каждом уроке присутствовал элемент
неожиданности, новизны, творчества.

Инновационный урок – это динамичная, вариативная модель организации обучения и учения,
учащихся на определенный период времени.

В его основе могут быть:

элементы внеклассной  работы,  лабораторных  и  практических  работ,  экскурсий,  форм—
факультативных занятий;
обучение учащихся через художественные образы;—
раскрытие способностей школьников через активные методы творческой деятельности—
(при помощи элементов театра, музыки, кино, изобразительного искусства);
научно-исследовательская  деятельность,  подразумевающая  активное  применение—
методологических  знаний  в  процессе  обучения,  раскрывающая  особенности
мыслительной  работы  учащихся;
применение  психологических  знаний,  отражающих  специфику  личности  учащихся,—
характер отношений в коллективе, и т. д.

Учитель стремится к прогрессу, хочет изменить свою деятельность к лучшему – именно этот
процесс  является  инновацией.  Изобретательная  деятельность  учителя  на  инновационном
уроке  раскрывается  в  разнообразных,  необычных  заданиях,  неординарных  действиях,
конструктивных  предложениях,  занимательных  упражнениях,  конструировании  хода  урока,
создании учебных ситуаций, дидактическом материале, подборе научных фактов, организации
творческой работы учащихся.

Школа  использует  инновационные образовательные технологии и  методики преподавания
различных учебных дисциплин, позволяющих значительно повысить эффективность обучения,
инициативность и успешность всех участников образовательного процесса. За анализируемый
период наблюдается положительная динамика использования инновационных технологий.

А также внедрение информационных технологий идет через реализацию проекта программы
информатизации,  цель которой – повышение качества образования путем информатизации
образовательного процесса. Комплектуется школьная медиатека, приобретены лицензионные
программы,  тренажеры,  электронные  учебники,  энциклопедии,  создаются  презентации  к
урокам.
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МЕТОДИКА ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ ИЗ ЛАПАРОТОМНОГО

ДОСТУПА
Курбанбаев Омурбек Исамидинович

Введение. Лечение желчнокаменной болезни и ее осложнений в основном оперативное, хотя
делаются попытки медикаментозной терапии, но пока они малоэффективны и показания к ним
ограничены.

В  оперативном  лечении  длительное  время  использовался  широкий  доступ,  позволяющий
свободно  выполнить  все  этапы  операций  на  желчных  путях,  но  по  мере  накопления
клинического материала были выявлены недостатки этого доступа, высокая травматичность,
высокий процент осложнений в ближайшем и отдаленном периодах [2-6]. В последние годы
многими  исследователями  рекомендуется  минилапаротомный  доступ  и  лапароскопические
операции,  которые  менее  травматичные  [1;  7-11].  Однако  эти  доступы  не  всегда  можно
использовать в широком плане, к ним также имеются свои показания и противопоказания и
кроме  того  отсутствие  специальной  аппаратуры  ограничивает  их  применение.
Лапаротомнаяхолецистэктомия  не  утратила  своего  значения  и  до  настоящего  времени  и
основываясь на результатах УЗ-исследования находит свое применение в лечении ЖКБ и ее
осложнений.

Цель работы: представить результаты холецистэктомии из лапаротомного доступа.

Материал  и  методики  обследования.  Под  наблюдением  находилось  158  больных,
оперированных в хирургическом отделении Ошской Городской клинической больницы, из них
по поводу острого холецистита – 95 и хронического – 63. Среди поступивших женщин было 133
и мужчин – 25, возраст колебался от 21 до 76 лет. От 21 до 30 лет – было 5, от 31 до 40 – 21, от 41
до 50 – 41, от 51 до 60 – 47, от 61 до 70 – 26 и старше 70 лет было 18 больных, следовательно,
наибольший удельный вес занимали больные старше 50 лет (91 чел.).

При анализе давности заболевания у лиц с острым холециститом в сроки от 6 до 12 часов
поступило всего 2 (2,1%), от 12 до 24 часов - 11 (11,6%), от 24 до 3 суток – 38 (40,0%) и более 3
суток – 42 (46,3%). Такое позднее поступление от начала заболевания у большинства больных
явилось основанием для выполнения лапаротомной холецистэктомии.

Сроки заболевания у больных с хроническим холециститом были следующие: до 6 месяцев – 39
(61,9%), от 6 мес. до 1 года – 8 (12,6%), от 1 года до 3 лет – 10 (15,9%), а остальные страдали более
3 лет.

В обследовании больных выполняли общий анализ крови и мочи, печеночные и почечные
тесты,  у  лиц  старше  50  лет  ЭКГ  и  ультразвуковое  исследование  до  операции  с  целью
диагностики заболевания и после операции – для своевременного выявления осложнений.
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Результаты и их обсуждение. Анализ семиотики острого холецистита показал, что этой форме
характерна  сильная  боль  в  правом  подреберье  с  иррадиацией  в  руку,  плечо,  шею,
многократная рвота, повышение температуры и симптомы раздражения брюшины (симптом
Щеткина-Блюмберга,  напряжение  мышц,  повышение  содержания  лейкоцитов).  Для
хронического холецистита была характерна тупая боль в правом подреберье, периодически
появляющаяся печеночная колика, снижение работоспособности.

Все больные оперированы под эндотрахеальным обезболиванием.

Особое внимание мы уделяли выбору размера доступа для выполнения холецистэктомии. В
литературе  большинство  исследователей  рекомендуют  использовать  минимальные
лапаротомные доступы,  учитывая их минимальную травматичность и более низкую частоту
раневых осложнений. В соответствии с современными классификациями к микролапаротомии
относят доступы длиной до 4 см, к современной минилапаротомии от 4,1 до 6 см, к обычной
минилапаротомии – от 6,1 до 10 см, а разрезы более 10 см считаются лапаротомными.

Как отмечают Ермолов А.С. [3], выбор среди щадящих способов выполнения холецистэктомии
должен быть мотивированным с учетом индивидуального состояния пациента,  технических
возможностей выбранного метода лечения (наличие специального инструментария) и степени
его освоения хирургом. В своей работе мы не использовали оперативные доступы до 6 см,
учитывая то обстоятельство,  то при применении специальных расширителей раны,  но без
контроля  компрессии  тканей,  возникает  риск  нарушения  кровообращения,  что  является
причиной раневых осложнений. При выполнении холецистэктомии мы использовали доступы
длиной 10 см (в отдельных случаях не более 12 см). До операции обязательно выполняли УЗИ и
определяли расположение желчного пузыря, отмечали участок, к которому наиболее близко
расположен желчный пузырь и на этом участке выполняли оперативный доступ.

С острым холециститом оперировано 95 больных, из них 12 больных оперировано в первые
часы с момента поступления, это были больные с явлениями местного (10 чел.) и разлитого
перитонита  (2  чел.).  Остальные  оперированы  в  течение  первых  2  суток,  после
предоперационной подготовки и динамического наблюдения за больными. Все оперированы
под эндотрахеальным обезболиванием, типы операций и характер осложнений после них даны
в таблице 1.

Таблица 1 – Типы операций и характер осложнений у больных,  оперированных по поводу
острого холецистита (n-95)

Тип операции Всего
больных

Из них возникло осложнений: Всего

Абс.ч. % пневмония желчеистечение парез
кишечника

нагноение
раны

Холецистэктомия 91 95,8 1 2 2 2 7
Холецистэктомия
+ наружное
дренирование

3 3,1 - - - 1 1

Холецистэктомия
+ внутреннее
дренирование

1 1,1 - - - - -

Итого 95 100,0 1 2 2 3 8(8,4%)
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Большинству  больных  (91  чел.)  выполнена  холецистэктомия,  в  основном  от  шейки  и  у
единичных – от дна, осложнения в послеоперационном периоде отмечены у 7: из них по 2
случая  желчеистечения,  пареза  кишечника  и  нагноения  раны  и  у  одного  –  пневмония.
Желчеистечение отмечено на 3-4 сутки после операции, но повторная операция не выполнена,
дренажи  обеспечивали  адекватное  дренирование,  контрольное  УЗИ  позволило  следить  за
течением осложнения. Парез кишечника также возникал на 3-4 сутки после операции, который
удалось ликвидировать медикаментозными средствами (прозерин внутривенно) и аспирацией
содержимого желудка через назогастральный зонд. Пневмония имела место у одной больной,
была усилена антибиотикотерапия, назначена дыхательная гимнастика и физиолечение.

У  трех  больных  холецистэктомия  сочеталась  с  наружным  дренированием  холедоха  по
Вишневскому.  У  них  в  момент  операции  заподозрен  холедохолитиаз,  выполнена
холедохотомия,  конкременты удалены и выполнено наружное дренирование.  Еще у одного
произведено внутреннее дренирование – наложен холедоходуоденоанастомоз, показанием к
его выполнению послужило наличие мелких, замазкообразных конкрементов в холедохе. После
наружного  дренирования  у  одного  возникло  нагноение  раны.  Из  95  оперированных
осложнения  отмечены  у  8  (8,4%),  летальных  исходов  не  было.

Вторую группу составили больные с хроническим холециститом, которым операция выполнена
лапаротомным доступом, типы операций и характер осложнений даны в таблице 2.

И здесь, как и при остром холецистите, чаще выполняли холецистэктомию, в трех наблюдениях
холецистэктомия  дополнена  наружным  дренированием  по  Вишневскому,  и  еще  у  двух  –
внутренним дренированием – холедоходуоденоанастомозом по Юрашу-Виноградову.

В  послеоперационном  периоде  осложнения  отмечены  у  4  больных  (6,3%):  по  одному
наблюдению после холецистэктомии было желчеистечение, пневмония и нагноение раны. И у
одного  больного  после  наружного  дренирования  имело  место  нагноение  раны.  Лечение
осложнений было таким же, как и при остром холецистите.

В  послеоперационном  периоде  больные  получали  антибиотики  (чаще  цефалоспоринового
ряда)  на  протяжении 5-6  суток,  обезболивающие по требованию и инфузионную терапию,
дыхательную гимнастику и лечение сопутствующих заболеваний.

Таблица 2 – Типы операций и характер осложнений у больных хроническим холециститом (n-63)

Тип операции Всего больных Из них возникло осложнений: Всего
Абс.ч. % пневмония желчеистечение нагноение

раны
Холецистэктомия 58 92,1 1 1 1 3
Холецистэктомия
+ наружное дренирование

3 4,8 - - 1 1

Холецистэктомия
+ внутреннее дренирование

2 3,1 - - - -

Итого 63 100,0 1 1 2 4(6,3%)

Все  оперированные  больные  выписаны  в  удовлетворительном  состоянии.  Среднее
пребывание больных с острым холециститом составило 8,4±0,37 койко-дня и хроническим –
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7,1±0,44.

Таким  образом,  результаты  наших  исследований  показали,  что  хорошие  результаты
оперативного  лечения  ЖКБ  и  ее  осложнений  можно  добиться  при  использовании
лапаротомного  доступа,  не  превышающего  10  см.  Этот  размер  доступа  не  требует
специального инструментария и создает условия для выполнения всех этапов операции на
желчных путях.
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ В ПЕРИОД ЮНОСТИ
Шин Валерий Геннадьевич

Актуальность проблемы исследования: Межличностные конфликты - открытое столкновение
взаимодействующих  субъектов  на  основе  возникших  противоречий,  выступающих  в  виде
противоположных целей,  не совместимых в какой-то конкретной ситуации.  Межличностный
конфликт проявляется во взаимодействии между двумя и более лицами.[1] В межличностных
конфликтах субъекты противостоят друг другу и выясняют свои отношения непосредственно,
лицом к лицу. Решение рассматриваемых ниже проблем может способствовать преодолению
тех трудностей, которые уже обозначились в связи с определением сущности межличностных
конфликтов.

Нами была выдвинута следующая гипотеза:

Существуют гендерные различия в особенностях проявления конфликтного поведения1.
курсантов юношеского возраста при межличностном контакте.

Эмпирическое  исследование  проводилось  в  середине  мая  2016  года.  Базой  проведения
исследования выступала Академия ФСИН России. Данные были получены на выборке из 30
курсантов Академии ФСИН России юношеского возраста (15 юношей,  15 девушек).  Возраст
респондентов  составил  от  17  до  20  лет,  имеющих  среднее  полное,  среднее  специальное
образование.

Цель  эмпирического  исследования  –  выявление  взаимосвязи  в  сфере  межличностных
конфликтов между курсантами разной гендерной принадлежности юношеского возраста.

Организация и методика эмпирического исследования.  Исследование проводилось в три
этапа: 1) информационно-аналитический; 2) эмпирический; 3) обобщающий.

На первом этапе изучались научные и нормативные правовые источники, данные статистики
межличностных  конфликтов  в  современном  обществе,  отчетные  документы,  материалы  по
психодиагностике с целью обоснования программы и методов исследования.

На втором этапе проведено обследование 30 курсантов юношеского возраста Академии ФСИН
России разной гендерной принадлежности, имеющих среднее полное, среднее специальное
образование  с  применением  комплекса  методов:  тестирование  «Методика  диагностики
межличностных отношений» (Т. Лири), «Методика оценки поведения личности в конфликте» (М.
Томас, А. Киллмен), кластерный анализ.

На третьем этапе разработаны практические рекомендации психологам по снижению уровня
межличностных конфликтов, коррекции негативных качеств у курсантов юношеского возраста
разной гендерной принадлежности.

В эмпирическом исследовании использовались следующие инструменты:

Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири.1.
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Методика оценки поведения личности в конфликте Томаса-Киллмена.2.
Программный пакет SPSS Statistic.3.

Результаты анкетирования согласно методики Т. Лири предоставлены на рисунке 1.

Рис.1. Доминирующие качества конфликтного поведения у юношей и девушек

Данные показали, что такие качества как строгость (14 юноши/6 девушки), стойкость и упорство
(15/9), злость (13/4), открытость и прямолинейность (12/4) как личностные качества, влияют на
развитие  конфликтной  ситуации  в  большей  степени  у  юношей,  чем  у  девушек.
Предположительно это связано со средовыми и биологическими особенностями. Коллективное
поведение  по  З.  Фрейду  оказывает  существенно  влияние  на  формирование  собственно
индивидуальных  качеств.  Строгость  связана  с  необходимостью  соблюдать  те  требования,
которые ставит перед курсантами УИС. Стойкость и упорство помогает быстрее адаптироваться
к  новым  условиям,  порой  экстремальным.  Злость  является  продуктом  порой  не  логичных
распоряжений,  либо  столкновений  диссонансных  интересов.  Степень  развитости  волевой
регуляции оказывает влияние на такие качества как открытость и прямолинейность. Умение
регулировать  свои  эмоции  является  признаком  полноценного  развития  волевой  сферы.
Девушкам  присущи  такие  качества  как  искренность  (9/15),  раздражительность  (6/11),
недружелюбие (6/12). Искренность может быть связана с возрастными особенностями, так как в
данный  период  у  представителей  данного  пола  еще  мало  жизненного  опыта  и  элементы
регуляции качества развиты не в полном объеме. Необходимость соблюдения распорядка дня,
а также несение службы в нарядах влияет на общий уровень раздражительности у девушек.
Недружелюбие связано, скорее всего, с порой неравным положением курсантов в коллективе.

Следующий  этап  исследования  заключается  в  анализе  данных  полученных  при  помощи
методики оценки поведения личности в конфликте Томаса-Киллмена.

Результаты анкетирования согласно методики Томаса-Киллмена предоставлены на рисунке 2.
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Рис.2.  Доминирующий  стиль  поведения  в  конфликтной  ситуации  у  юношей  и  девушек  в
процентном соотношении

Методика Томаса-Киллмена позволяет нам предоставить респонденту конфликтную ситуацию и
выбрать типичную линию поведения в данном конфликте.

Результаты анализа показали, что 38% юношей склонны к конкуренции во время конфликта,
40% стремятся разрешить проблему партнерским диалогом и всего лишь 3% избегают развития
конфликта.  Анализ  исследований  отечественных  и  зарубежных  подходов  в  изучении
межличностных  конфликтов  позволяет  нам  утверждать,  что  данные  показатели  зависят  от
темперамента  юношей,  их  воспитания,  а  также  с  психологической  зрелостью.  Наиболее
подготовленные к «взрослой жизни» курсанты мужского пола юношеского возраста стремятся
решить  проблему  с  помощью  диалога.  В  данную  категорию  попали  юноши  со  средним
возрастом от 20-21 года, а также курсанты младших курсов, занимающие должности младшего
начальствующего состава.

Девушки в большей степени склоны к компромиссному решению конфликта (42%), то есть в
первую  очередь  стараются  не  причинить  вреда  непосредственно  себе,  21%  имеют
примирительную линию поведения, стараются сглаживать конфликтные ситуации несмотря на
какие – либо обстоятельства и всего лишь 4% готовы серьезно конфликтовать и оказывать
давление на оппонента.  Данные указывают на то,  что подавляющее большинство девушек
приходит  к  компромиссному  решению  конфликта  путём  осознания  той  линии  поведения,
которая требуется от них в ведомственном учреждении. Осознавая собственную социальную
роль,  они  стремятся  соответствовать  занимаемому  положению  в  обществе,  даже  в  сфере
межличностных конфликтов.

Следующий  этап  нашей  работы  заключался  в  проведении  кластерного  анализа.  Анализ
проводился  по  исходным  данным  двух  тестов.  Результаты  по  кластерному  анализу
представлены  на  рисунке  3  для  юношей  и  на  рисунке  4  для  девушек.
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Рис.3.  Кластерный  анализ  особенностей,  проявляющихся  в  межличностных  конфликтах  у
представителей мужского пола юношеского возраста Академии ФСИН России

Результаты  кластерного  анализа  показали,  что  имеются  четыре  превалирующих  качества,
которые  регламентируют  их  поведение  в  межличностном  конфликте.  Данные  качества
представлены под номерами: 6, 8, 12 и 15. Дальнейшая интерпретация позволяет нам выявить
непосредственно  те  самые  качества:  6  –  способность  быть  суровым,  8  –  критичность  по
отношению к другим, 12 – открытость, прямолинейность, 15 – откровенность. Доминирующего
стиля поведения у людей с данными качествами выявлено не было. Тем самым можно сказать,
что  совокупность  выявленных  особенностей  характерна  для  подавляющего  количества
юношей  Академии  ФСИН  России  данного  возрастного  периода.
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Рис.4.  Кластерный  анализ  особенностей,  проявляющихся  в  межличностных  конфликтах  у
представителей женского пола юношеского возраста Академии ФСИН России

В ходе кластерного анализа были определены три превалирующих качества, а также выявлен
основной  стиль  поведения  в  межличностных  конфликтах.  Данные  качества  указаны  под
номерами: 7, 15, 19. Стиль поведения указан под номером 1. Соответственно: 7 – строгость, но
справедливость,  15  –  корысть,  19  –  злость  и  жестокость.  Примирительный тип  поведения
преобладает  у  данной  категории  испытуемых.  Несмотря  на  то,  что  некоторые  качества
преобладали  у  представителей  мужского  пола  по  методике  Т.  Лири,  здесь  мы  наблюдаем
совокупность особенностей, которые свойственны большинству девушек.

Итак,  результаты  тестирования  методики  Т.  Лири  показали,  что  для  мужчин  свойственны
следующие качества:  строгость (14/6),  стойкость и  упорство (15/9),  прямолинейность (12/4),
язвительность (11/6),  злость и жесткость (13/4).  К  девушкам относятся следующие качества:
чрезмерная  искренность  (7/15),  откровение  (1/9),  раздражительность  (6/11),  недружелюбие
(6/12).

Результаты  тестирования  согласно  методики  Томаса-Киллмена  показали,  что  одна  часть
курсантов мужского пола юношеского возраста придерживаются конкуренции (38%), а другая
стремится  решать  проблемы  в  диалоговом  ключе  (40%).  Девушке  же  в  данном  возрасте
стремятся  в  любом  конфликте  найти  компромиссный  путь  решения  проблемы  (42%),  а
примирительной линии поведения придерживается (21%).
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Кластерный  анализ  позволил  определить  совокупность  качеств,  присущих  представителям
мужского  и  женского  пола  в  межличностных  конфликтах.  Способность  быть  суровым,
критичность  по  отношению к  другим,  открытость  и  прямолинейность,  а  также  откровение
являются  основными  качествами,  раскрывающими  особенности  поведения  юношей  в
межличностных конфликтах.  Строгость,  но справедливость,  корысть,  злость и  жестокость,  а
также  примирительный  тип  поведения  характеризует  особенности  поведения  девушек  в
межличностных конфликтах.

Гендерные  особенности  являются  ядром  формирования  поведения  в  межличностной
конфликтной  ситуации.  Данные  особенности  имеют  как  социальное,  так  и  биологическое
происхождение. В ходе онтогенеза в период юности представители мужского пола переживают
колоссальные  изменения  в  физиологическом  развитии.  В  процессе  развития  опорно-
двигательного аппарата изменяются двигательные качества мышц: быстрота, сила, ловкость и
выносливость.  Это  рождает  интерес  у  юношей в  том,  что  дают  им эти  качества,  желание
проверить и оценить уровень собственных возможностей. Общественные установки, которые
накладываются на представителей мужского пола, также способствуют проявлению тех качеств,
которые мы выявили. И в результате начала межличностного конфликта данные биологические
и социальные факторы детерминируют поведение юношей.[2]

Представители женского пола также переживают качественные физиологические изменения в
данном  возрастном  периоде.  Определяющим  в  данном  возрасте  становится  фактор
физического образа. Девушки начинают сравнивать себя с другими представителями своего
пола  по  параметрам  внешней  привлекательности,  а  также  умственному  развитию.  С
представителями  противоположного  пола  в  основном  по  критерию  умственного,
интеллектуального развития. Социальные факторы имеют занимают второстепенную роль в
выборе  стиля  поведения  в  межличностном  конфликте  у  девушек  в  связи  с  достаточно
небольшим  жизненным  опытом,  поэтому  им  свойственны  такие  качества  как  чрезмерная
искренность,  откровение,  раздражительность.  Социальный положение курсантов девушек в
обществе также оказывает влияние на выбор стиля поведения в межличностном конфликте. С
этим связано их стремление к компромиссному решению проблем.[3]

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что существуют гендерные различия в
особенностях проявления конфликтного поведения у курсантов юношеского возраста Академии
ФСИН России.

Выдвинутая нами гипотеза подтвердилась.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ И ИХ РАЗРЕШЕНИЕ
Исламов Дильшод Шумарадович

The  conflict  is  the  any  contradiction  arising  between  subjects.  The  pedagogical  conflict  is  a
contradiction between subjects too,  but subjects are the tutor and the pupil.  On the basis of  a
contradiction personal development and development of the interpersonal relations is carried out.
The  empty  and  substantial  conflicts  differ.  The  first  evolves  from  unstable  mental  health.  His
permission  doesn't  demand  difficult  technology,  and  only  removals  of  mental  tension  of  the
interlocutor  by  manifestation  of  care,  attention.  Depending  on  extent  of  development  of  the
substantial conflict also the technology of his pedagogical permission becomes complicated. The most
difficult for pupils (and teachers) a type of the relations where it is more difficult to achieve a consent,
cooperation. Not incidentally A.S. Makarenko considered necessary education at school students of
two abilities: "abilities to order and abilities to submit".

Distinction of the relations generates discrepancy of norms, values and interests that often leads to
the conflicts. Here it is possible to allocate three phases of course of a pedagogical situation:

1 PHASE – the conflict sharp beginning with obvious violation of socially valuable norms and values by
one of participants of a situation.

2 PHASE – response of "rival" on which form and content the result of the conflict depends, and, the
most important, - the last, i.e. the direction of reorganization of the relations which have developed
earlier.

3 PHASE – rather fast and radical change of the occurring norms and values in 2 various directions –
improvements or deteriorations in earlier developed relations.

Concrete  pedagogical  situations,  especially  sharp  and  conflict,  arise  both  at  skilled,  and  at  the
beginning teachers. Very important for the teacher to get out of a conflict situation with the advantage
and creative satisfaction in the work.

Ways of resolution of conflict, especially if he hasn't come far, are known and available to everyone is a
tenderness,  humour  and a  joke.  In  more  difficult  situations  we  resort  to  a  compromise,  doing
concessions each other, or we address the third, independent person (arbitration court), or we carry
out the analysis, seeking to understand ourselves and the acts and only in exceptional cases we use
coercion and temporary parting. The teacher has no right to go for conflict creation if he doesn't own
technology of resolution of conflict. The conflict is created at that moment or it is carried to such level
when there is a mutual need for his permission.

1. Creation of psychological climate

Creation of psychological climate in group is one of the most important and most complex challenges
of the teacher with children. Psychological climate – the qualitative party of the interpersonal relations,
set of the psychological conditions promoting or interfering productive joint activity and all-round
development of the personality in group. The favorable psychological climate is the atmosphere of a
freedom, mutual respect,  friendliness,  sensitivity,  creates comfort and conditions for work,  opens



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Психологические науки 299

possibilities of the personality. The adverse climate interferes with personal development, plunging
the person into a condition of vulnerability, nervousness, fear and despair.

Technologically  influence on climate is provided with set of  the operations corresponding to the
following rules:

establishment of personal contacts;—
the encouraging, approving relation in operating time;—
the ethical nobility consisting in disinterested aid, openness and pleasure for another;—
the prevention of possible failures in process and result of work;—
the audiovisual art row created by use of musical fragments, slides. It removes uneasiness, gives—
rise to confidence;
introduction of a novelty aspect due to use of various means. It distracts from difficulties, carries—
away and removes psychological clips, promotes creative manifestation of each child.

2. Group activity

Group activity can be considered not only as out-of-class action, but also a lesson. Content of group
activity at a lesson is defined by knowledge which is offered to children for consideration. Organizing
fixed activities for assimilation of knowledge, the teacher can proceed from two positions in relation to
children. First, the teacher treats pupils, as passive participants of educational process, observers
whose task includes perception of material. At such position: the teacher – the subject of activity at a
lesson, pupils carry out an object role. In - the second, consideration of group of children as set of the
subject of the activity organized at a lesson. If in the first option the teacher, as a rule, uses the order,
the instruction, the order as strict requirements to children, then in the second case he addresses a
request, council more, recommendations and by that promotes development of consciousness of the
pupils.

Increase of result of group activity such operations as establishment of personal contact with children,
removal from them of fear of the forthcoming activity, granting an opportunity to each child to prove
individually promote. Realization of this function at a lesson dictates to the teacher need to build
activities for development of knowledge so that children comprehended not only real facts of science,
but also realized for the sake of what it is necessary constantly to seek to go on the way of expansion
of  the  ideas  of  the  world  and  the  regularities  occurring  in  him.  Such  technology  influences
development and formation of subjectivity of the pupil, allowing it to join more actively in activity,
commensurating and realizing the opportunities.

3. Creation of a situation of success and failure

Specifics of children's age such is that everything, for whatever the child undertook, he should master
anew. Whether means it that the teacher has to accompany the child, adapt to his interests and
mood? At all not. It should be noted only real achievements, it is necessary to promote this success.
The loser at school and houses is a potential loser at work, in a family, in life. Without feeling of
success at the child interest in school, in study therefore creation for the school student of a situation
of  success  is  justified  vanishes.  Technologically  it  is  reached  by  a  number  of  operations:  the
encouraging  words  and  soft  intonations,  a  communication  correctness,  the  unimpassioned  and
benevolent speech.  The situation of  success is  especially  important in work with children whose
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behavior is complicated by a number of the reasons.

The situation of failure is a subjective emotional experience, dissatisfaction itself in the course and
result of commission of activity. It can't be considered in a separation from a success situation but only
as a stage upon transition from one success to another. Pedagogical purpose of a situation of failure,
as well as a success situation, consists in creation of conditions for individual development of the child.

Opportunity  and  need  of  creation  of  a  situation  of  failure  appears  in  the  presence  of  certain
conditions without which it turns into the rigid tool of manipulation with the child. First, it can be rich
resources of the personality when the exceptional child during some time still manages to receive
good results,  but  gradually  such indifference to  itself  becomes a  brake  for  development  of  his
personality. Secondly, high self-esteem that leads to negligence to people around. It leads him to
rejection. Creation of a situation of success against already high self-esteem won't help him. The only
thing that the teacher has to make is to create a failure situation to promote understanding by the
pupil of the achievements and failures.
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ПОЖАРНЫЕ ГЕРОИ РОССИИ
Смородинкина Юлия Алексеевна

Огонь – это одно из самых опасных стихий, который дал и продолжает давать человечеству
многое,  забирая  взамен немало!  В  этой статье  я  бы хотела  поговорить  о  людях,  которые
сделали  основой  своих  жизней  –  такие  качества,  как  бесстрашие,  холодный  ум,  ловкость,
хорошую  реакцию  и  многое  другое.  Это  люди  чья  профессия  называется  –  Пожарный!
Согласитесь, что не каждый ринется спасти другого из огня на седьмом этаже… А для пожарных
-  это  обыденное  дело,  рисковать  собственным  здоровьем,  порой  жизнью  ради  спасения
незнакомцев, дарить улыбки спасённым, делать всё возможное для лучшего исхода событий.
Особенностей  этой  работы  большое  количество.  Пожарные  не  только  тушат  пламя,  они
предотвращают возгорания, ни одно здание не строится без согласования пожарной охраны.

Целью  их  работы  является  спасение  жизни  человека,  оказание  доврачебной  помощи
пострадавшим  от  огня  и  по  возможности,  сохранение  и  быстрая  ликвидация  горящего
помещения, здания. Первым делом происходит эвакуация людей, находящихся в зоне пожара.
Всё  происходит  довольно-таки  быстро,  оперативно.  Развернув  рукава  они  направляют
брандспойты  –  это  стволы,  на  пламя.  Командир  оценивает  ситуацию  и  решает  нужен  ли
дополнительный  отряд  и  снаряжение,  с  чего  начать  тушение,  где  разместить  подъёмный
механизм. Каждый случай индивидуален и требует специальной, правильной тактики. Вы знали,
что когда в пожарной части раздаётся сигнал тревоги, бойцам даётся всего 20 секунд на свою
готовность войти в рабочий режим?! Для меня это было открытием. По-моему, этим отважным
мужчинам свойственна поговорка мушкетеров “Один за всех и все за одного”, ведь в огонь они
идут группой, сцепленные одним торсом. Каждый из представителей этой профессии знает свой
манёвр, но при этом всегда придёт на помощь в случае необходимости товарищу! Команда
бойцов  не  теряет  ни  минуты,  времени  на  раскачку  нет,  они  всегда  в  строю  при  полной
готовности.

Немаловажной особенностью является их физическая форма, то, как они с лёгкостью в тяжелом
обмундировании с  брандспойтом в руках вбегают на этажи высоток.  А  Вы попробуйте без
специальной подготовки повторить подобное. Нет! Не получится. Именно поэтому в пожарных
Академиях, где учат молодых людей, большое внимание уделяется спорту. Студенты Академий
сдают нормативы по лёгкой атлетике, подтягиванию, участвуют в соревнованиях по плаванью,
занимаются единоборствами,  лыжными гонками.  Невозможно тушить пожары без отличной
физ-подготовки.

В нашей огромной стране России много выдающихся людей. Среди пожарных есть и ещё будут
персоны, кого мы по праву назовём – Герой страны! Естественно, всех не удостоишь внимания
в статье, я расскажу Вам о человеке, благодаря которому страшная авария на Чернобыльской
АЭС, получила наилучший исход. Максимчук Владимир Михайлович, родившийся в 1947г. Он
был  начальником  оперативно-тактичного  отдела  Главного  управления  пожарной  охраны
Министерства  внутренних  дел  СССР.  Этот  человек  умел  тушить  высотные  жилые  дома,
нефтебазы,  леса  и  торфяники,  большие  административные  здания,  на  его  счету  огромное
количество  успешно  проведённых  операций,  тысячи  спасённых.  23  мая  1986г.  уже  после
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ликвидации катастрофы в 4-м атомном энергоблоке вспыхнул пожар. Над реактором горели
главные циркуляционные насосы и кабели высокого напряжения. Владимир Михайлович сам
проник в зону возгорания. Он увидел самое страшное что могло быть - зону возгорания в 250
рентген в час. Для справки, это означало, что человек в таком случае мог работать пару минут.
Подполковник  тогда  принял  главное решение,  которое впоследствии назовут  единственно
верным: вся техника вводится в зону не опасной для пожара и остаётся там, бойцы должны
работать  по  10  минут  группами.  Пока  одна  из  групп  тушит  пожар,  другая,  выходя  оттуда
докладывает обстановку. Пожарные работали на износ, Максимчук входил практически с каждой
группой в пекло, контролируя операцию. Когда каждый пожарный побывал в помещении, а
огонь только разрастался, люди шли вторично в зону возгорания уже без приказа, по примеру
своего командира. Угроза повторного взрыва реактора миновала утром, 40 “ночных бойцов” из
318 попали в госпиталь вместе с  Владимиром Михайловичем.  Тогда он получил огромную
радиационную дозу,  ожоги  дыхательных путей  и  ног,  также  надолго  лишился  голоса.  Этот
человек сделал всё что было в его силах для предотвращения бедствия и у него получилось. В
дальнейшей его службе он не раз спасал людей, в 1988г. в г.Ионава при взрыве резервуара в
700 тонн аммиака, он получил химическое отравление и многочисленные ожоги [1].  Но он
справился с “Химическим Чернобылем”! Посмертно удостоен звания Герой России.

Данная профессия предполагает отвагу, здоровую нервную систему, дисциплину и способность
к взаимовыручке. Так давайте же скажем - Спасибо!!! Всем тем бойцам, которые даруют людям,
попавшим в такую огнеопасную ситуацию - жизни!

Список литературы
Патриотический  интернет-проект  “Герои  Страны”.  ©  2000-2016  гг.  URL:1.
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МАРС – НОВАЯ ЗЕМЛЯ ЧЕРЕЗ 45 ЛЕТ
Севитова Надежда Евгеньевна

Идея колонизации Марса, как проявление феномена космической экспансии человечества, на
данный  момент,  мало  кого  оставит  равнодушной.  Она  вдохновляет  мировые  космические
компании и создает  новый способ проявления конкурентной борьбы за  первенство среди
государств. Но многие считают, что программа отправки человека на Марс, представляет собой
безрассудную авантюру, реальность которой зависит от множества факторов.

Прежде всего, значительную роль в реализации пилотируемого полета на Марс играют время,
ресурсы  и  средства.  Колонизация  Марса  -  дорогостоящий  проект,  требующий  грамотного
комплексного подхода.

Уже  около  полувека  человечество  задумывается  о  перспективе  освоения  своей  соседней
планеты, что является несомненным элементом развития современной цивилизации. Мечта о
полете на Марс имеет давнюю историю, но только сейчас человечество приближается к ее
осуществлению.

Во многом интерес к Марсу был связан с предполагаемой встречей с инопланетными формами
жизни,  но хотя надеяться на существовании разумных форм жизни на Красной планете не
приходиться, какую-то жизнь там, вероятно, можно отыскать. Однако значение пилотируемого
полета на Марс выходит далеко за приделы, нахождения форм жизни вне Земли.[1]

На данный момент Марс является, возможно, единственной перспективной планетой с точки
зрения ее колонизации.

Во-первых, хотя бы потому, что Марс относится к планетам земной группы, в которую помимо
Земли входят  Венера  и  Меркурий.  Планеты земной группы близки  по  массе,  плотности  и
химическому  составу  вещества,  а  также  имеют  атмосферу.  Считается,  что  Марс,  в  своей
эволюции, ушел от Земли далеко вперед, на нем прекратилась вулканическая деятельность, и
полностью сформировался ландшафт поверхности.  К тому же он почти полностью потерял
свою атмосферу.[3]

Во-вторых, хоть на поверхности Марса из-за низкого давления, меньше, чем на Земле в 160 раз,
вода  не  может  существовать  в  жидком  состоянии,  данные  марсоходов  NASA  «Спирит»  и
«Оппортьюнити» свидетельствуют о наличие воды в прошлом.

Существует несколько фактов в поддержку утверждения о присутствии воды на поверхности
планеты в прошлом. Во-первых,  найдены минералы, которые могли образоваться только в
результате  длительного  воздействия  воды.  Во-вторых,  очень  старые  кратеры  практически
стерты с лица Марса. Современная атмосфера не могла вызвать такого разрушения. Изучение
скорости образования и эрозии кратеров позволило установить, что сильнее всего ветер и
вода разрушали их около 3,5 млрд. лет назад. [1]

В третьих,  исследования Марса помогут  в  значительной степени прогнозировать развитие
Земли.  Всевозможные  предполагаемые  глобальные  катастрофы,  начиная  от  парникового
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эффекта и заканчивая угрозой столкновения Земли с огромным метеоритом, способны легко
уничтожить все человечество. И хоть, многие считают, вероятность глобальной катастрофы
слишком низкой, чтобы обосновать полет человека на другую планету. Но следует отметить, что
совокупность интересов члена общества никогда не соответствует интересам всего общества в
целом.

Полет на Марс даст мощный толчок развитию космических исследований, а также всех наук и
направлений  человеческой  деятельности.  Процесс  освоения  планет  длительный,  но
откладывать  его  начало  неразумно.

Первые планы полета на Марс появились вследствие успешной программы США «Аполлон».
После высадки на Луну в 1969 году и завершения программы, США не перестали преследовать
эту цель. [2]

В настоящие время несколько мировых компаний ставят своей главной целью исследовать
Марс, для того, чтобы в дальнейшем совершить пилотируемый полет. Роскосмос, NASA и ESA,
SpaceX объявили полёт на Марс своей приоритетной целью XXI века.

Space  Exploration  Technologies  Corporation  (SpaceX)  –  это  частная  американская  компания,
основанная в 2002 году Илоном Маском, с целью организации полноценной колонии на Марсе
с  возможностью возврата  людей  на  Землю.  На  данный момент  компания  уже  прибыльна,
SpaceX помогает оправлять космонавтов на МСК., является производителем космических ракет
Falcon, а так же разрабатывает ряд параллельных проектов, один из которых – создание сети
спутников для обеспечения доступом к сети Интернет жителей труднодоступных регионов, но
главная цель остается. По словам президента SpaceX Гвинна Шотвелла, в компании никогда не
стеснялись говорить о колонизации Марса, а сама компания работает для достижения этой
главной цели. [1]

Известно, что в планах SpaceX по отправке человека на Марс входит разработка и создание
метанового двигателя, Raptor, который, возможно, будет использоваться для полета на Красную
планету. Компания перезапускает проект Falcon 9,  планируя работать с версией ракеты 1.2.
Новый  Falcon  9  на  30%  более  эффективный,  чем  прежняя  версия.  Обновленная  ракета
позволяет  упростить  процесс  приземления,  для  повторной  работы  с  ракетой.  Компания
собирается наладить регулярный процесс запуска ракет в космос,  используя все площадки,
которые есть у SpaceX. В планах — достижение показателя в 96 запусков ракет в год. SpaceX,
планирует  работать  над  глобальным проектом,  который позволит  связать  Землю и  другие
планеты - космический интернет. [3] Однако детальный план полета только прорабатывается,
что  вызывает  приятное  доверие  к  серьезной  компетентной  работе  специалистов  этой
американской компании.

Кроме SpaceX, есть и другие организации, которые планируют отправить человека на Марс.
Самым  известным  таким  проектом  является  Mars  One.  Mars  One  –  это  частный  проект,
руководимый Басом Лансдорпом. Главной задачей организации является основание колонии
на  поверхности  Марса  с  использованием  уже  готовых  технологий,  и  трансляция  всего
происходящего по телевидению - начиная от подготовки добровольцев к полету, и заканчивая
решением сложных технических задач на поверхности Красной планеты. Это первый проект,
который планирует финансировать столь глобальную операцию посредством ТВ трансляций в
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режиме реального времени. [2]

Проект Mars One планирует создать первые человеческие поселения на Марсе к апрелю 2023
года. Первый экипаж из четырех астронавтов, отобранных в результате нескольких этапов и
подготовленных к полету, эмигрирует на их новую планету с Земли после путешествия, которое
займет семь месяцев. Новая команда будет присоединяться к поселению каждые два года. К
2033 году на Марсе будет уже более двадцати человек.

Команда проекта Mars One работает над этим планом с начала 2011 года. В тот первый год
были проведены широкие и исчерпывающие исследования целесообразности идеи, изучены
все подробности с многочисленными специалистами и экспертными организациями. В этот
анализ  были  включены  не  только  технические  элементы,  но  и  всесторонне  обсуждены
финансовые, психологические и этнические аспекты. Многие международные аэрокосмические
компании, способные разрабатывать и поставлять основные компоненты оборудования для
марсианской экспедиции были заинтересованы в  проекте.  Mars  One,  имеет  внушительный
список  людей,  которые  поддерживают  миссию  полета  на  Марс.  Одним  из  них  является
профессор, доктор Жерар Хоофт, физик, лауреат Нобелевской премии 1999 года. Команда Mars
One верит не только в возможности миссии, но и в то, что они обязаны сделать все возможное
для ускорения нашего,  понимая о формировании космоса,  происхождения жизни,  и что не
менее важно, нашего смысла существования во вселенной.[1]

Однако, казалось бы, не смотря на благородные цели, преследуемые Mars One, в последнее
время  у  проекта  возникло  много  проблем,  в  частности  связанных  с  переоцененными
возможностями. Нехватка средств, сжатые сроки, недостаточно высокие технологии, полностью
отвечающие требованиям миссии, низкий уровень психологической подготовки добровольцев
–  вызывают  недоверие  среди  инвесторов,  что  не  только  подвергает  проект  опасности
закрытия, но и сильно бьёт по репутации науки и космическим исследованиям, и, естественно,
настраивает общественность против полета в один конец.

Если же говорить о российской интерпретации полета человека на Марс, то этим вопросом
занимается Роскосмос, в своем проекте «Экзомарс» но пока, работа российского космического
агентства осуществляется больше в теоретическом аспекте.

ExoMars  –  совместная  программа  Европейского  Космического  Агентства  и  Федерального
космического  агентства  России  по  исследованию Марса.  В  состав  текущих  планов  миссии
входит два запуска, основной нагрузкой которых будет орбитальный зонд и марсоход. Цели
программы заключаются в: поиске возможных следов прошлой или настоящей жизни на Марсе,
изучение  поверхности,  окружающей  среды,  водного  и  геохимического  распределения  на
поверхности планеты,  исследование недр планеты для выявления опасностей для будущих
пилотируемых полетов на Марс. По сути, говоря, Роскосмос далеко отстает от американских
космических компаний, которые уже активно изучают Красную планету и каждый день получают
всё новые и новые данные.

В итоге, полет на Марс вызывает немало сомнений, амбициозную идею критикуют все, кому не
лень. NASA говорит о высадке на Марс через 20 лет уже 45 лет. Такие ложные обещания лишь
усугубляют положение миссии полета. [3]



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Социологические науки 307

На данный момент, реальность представляет собой лишь только планы пилотируемого полета
на  Марс,  успешность,  которых  зависит  от  количества  собранных  данных.  Сейчас  эти
необходимые данные поступают  лишь от  марсоходов,  наиболее  современный из  которых,
марсоход третьего поколения «Кьюрио́сити». [1]

Любознательный  марсоход  представляет  собой  автономную  химическую  лабораторию  в
несколько  раз  больше  и  тяжелее  предыдущих  марсоходов  «Спирит»  и  «Оппортьюнити».
Предполагается, что аппарат прослужит на Марсе один марсианский год (686 земных суток) и
проведет полноценный анализ почв и компонентов атмосферы планеты.

При помощи Кьюрио́сити ученые надеются установить, существовали ли когда-либо условия,
подходящие для существования жизни на Марсе; получить, подробные сведения о климате и о
геологии планеты; в общем, провести подготовку к высадке человека на Марсе. К счастью, на
данный момент любопытный марсоход справляется с поставленными задачами, и, с каждым
днем активно помогает исследователям изучать Красную планету, находя все новые и новые
детали для космического пазла.

Возможно, сейчас полет человека на Марс напоминает фантастический фильм. Но не стоит
слишком категорично осуждать стремление человека покорить другие планеты,  это вполне
естественно  для  дальнейшего  развития  современной  цивилизации.  Освоение  космоса
следующий  шаг  в  истории  человеческой  цивилизации.

В результате, вывод напрашивается сам собой, вот уже полвека вопрос о полете на соседнюю
планету стоит ребром перед астронавтами и космологами. Однако устаревшие технологии и
недостаток данных,  говорят о неподготовленности людей лететь на другую планету,  а,  тем
более, ее колонизировать, в ближайшие 20 лет как минимум.

Поэтому,  полет  на  Марс  возможен,  только  при  объединенных  усилиях  международных
космических организаций,  страны которых будут разрабатывать свои ключевые технологии,
которые позволят развивать свою национальную передовую промышленность и науку.

Для  эффективного  освоения  новой  планеты  общество  должно  отложить  постоянное
соперничество и гонку за первенство в мире, и, прежде всего, вспомнить, что все мы жители
одной планеты - все мы земляне.
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УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВОМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Кирсанова Ксения Алексеевна

Благоустройство  и  озеленение  является  одной  из  самых  важных  сфер  деятельности
муниципального хозяйства.  Поэтому в  этой сфере создаются такие условия для населения,
которые  обеспечивают  высокий  уровень  жизни.  Именно  так  создаются  условия  для
комфортной,  удобной жизни для всех жителей города,  района,  квартала,  микрорайона.  При
выполнении  определенного  комплекса  мероприятий  экологическое  состояние  и  внешний
облик  городов  и  поселков  значительно  улучшается,  создаются  более  комфортные
микроклиматические,  санитарно-гигиенические  и  эстетические  условия  на  улицах,  в  жилых
квартирах, общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и т.д.). Вследствие
этого появляется необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения
городов и поселков.

В современных условиях весьма важной является проблема сохранения и оздоровления среды,
окружающей человека в городе, формирования в городе условий, благотворно влияющих на
психофизическое  состояние  человека,  что  особенно  важно  в  период  интенсивного  роста
городов, развития всех видов транспорта, повышения с каждым годом тонуса жизни [1-3].

Одной  из  функций  зеленых  насаждений  поселений  является  создание  и  обеспечение
благоприятной  окружающей  среды  населения.  Для  городских  поселений  вопрос  охраны
зеленых насаждений рассматривается с двух аспектов:

охрана насаждений от общего антропогенного воздействия;—
охрана насаждений при градостроительной деятельности.—

Второй  аспект  особенно  актуален  в  последние  годы  для  крупных  и  крупнейших  городов
Российской Федерации. Особенностью правового регулирования в области охраны зеленых
насаждений, с позиции обеспечения благоприятной окружающей среды населения, является
его  рассредоточенность  по  нескольким  сферам  законодательства.  Помимо  экологического
права,  процедуры  обеспечения  благоприятной  окружающей  среды  населения  городов  и
поселений  закрепляются  рядом  нормативных  актов,  действующих  в  области
градостроительства,  охраны  окружающей  среды,  обеспечения  санитарно  -
эпидемиологического  благополучия  населения,  местного  самоуправления,  земельных
отношений.  Общим  недостатком  законодательства  РФ  является  отсутствие  закона  «О
нормативных правовых актах Российской Федерации»,  что непосредственно сказывается на
качестве законодательного регулирования отношений в обществе. Структура законодательства
РФ  с  позиций  обеспечения  благоприятной  окружающей  среды  населения  при
градостроительной  деятельности  состоит  из  следующих  нормативно-правовых  актов:
Конституция,  Кодексы,  Федеральные  законы,  нормативные  документы  [4-8].

Целью  государственной  политики  Российской  Федерации  в  области  охраны  окружающей
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природной среды и  природопользования является  сбалансированное решение социально-
экономических и экологических задач в интересах нынешнего и будущих поколений. Более 20
законодательных актов России включают статьи, касающиеся обеспечения экологических прав
граждан.  Это  законы  «Об  охране  окружающей  среды»,  «О  санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», «Об особо охраняемых природных территориях», «Об экологической
экспертизе», и многие другие.

Благоустройство  населённых  мест  охватывает  часть  вопросов,  объединяемых  понятием
«градостроительство»,  и  характеризует,  прежде  всего,  уровень  инженерного  оборудования
территории населённых мест,  санитарно-гигиеническое состояние их воздушных бассейнов,
водоёмов и почвы. Благоустройство территории муниципального образования представляет
собой  комплекс  мероприятий,  направленных  на  создание  благоприятных,  здоровых  и
культурных  условий  жизни,  трудовой  деятельности  и  досуга  населения  в  границах
муниципального образования и осуществляемых органами государственной власти, органами
местного самоуправления, физическими и юридическими лицами

Органы  местного  самоуправления  наделены  всеми  необходимыми  полномочиями  в
законодательной,  социальной,  экономической,  градостроительной  сферах  для  того,  чтобы
осуществить  полнокровное  комплексное  развитие  территорий  и  поселений,  решение
назревших  социальных,  экологических  и  других  задач.  Значительно  расширились  права
муниципалитетов  в  вопросах  собственно  градостроительного  развития  и  управления
хозяйством,  формирования  для  этого  необходимых  экономических,  финансовых  и  других
ресурсов [9].

Органы местного самоуправления в сфере благоустройства:

разрабатывают  и  утверждают  решением  представительного  органа  муниципального—
образования правила благоустройства территории муниципального образования;
организуют работу административных комиссий и уполномоченных лиц по составлению—
протоколов об административных правонарушениях в соответствии с законом субъекта
Российской  Федерации  об  административной  ответственности  за  нарушение  правил
благоустройства территории муниципального образования;
организуют  контроль  за  соблюдением  правил  производства  земляных  работ  и—
своевременного  восстановления  дорожного  полотна,  зеленных  насаждений  и  других
элементов благоустройства;
закрепляют объекты внешнего благоустройства общего пользования за муниципальными—
унитарными предприятиями или специализированными организациями по договору;
заключают договоры со специализированными организациями на сбор и вывоз бытового—
мусора;
составляют ежегодный план благоустроительных работ [10].—

К видам работ по благоустройству территории относятся:

уборка  территории,  включающая  в  себя  регулярную  очистку  тротуаров  и  иных—
территорий с твердым покрытием от грязи, мусора, снега и льда, газонов - от мусора,
вывоз мусора, твердых бытовых отходов, снега, уход за зелеными насаждениями;
содержание элементов внешнего благоустройства;—
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озеленение территории муниципального образования;—
содержание и эксплуатация дорог;—
освещение населенных пунктов муниципального образования—

Процесс  благоустройства  включает  в  себя,  прежде  всего,  проектирование  системы
благоустройства,  реализацию  благоустроительного  проекта,  содержание  и  техническую
эксплуатацию,  ремонт  и  реконструкцию  системы  благоустройства  объекта  и  его  элементов.

Проектирование благоустройства территории осуществляется любой проектной организацией,
имеющей лицензию на данный вид деятельности и получившей заказ на выполнение этой
работы.  Проект  благоустройства  является  составной  частью  как  градостроительной,  так  и
архитектурно-строительной документации.

Проведение работ  по  благоустройству  осуществляется  широким кругом лиц.  Физические  и
юридические  лица  обязаны  соблюдать  чистоту  и  порядок  на  территории  муниципального
образовании  в  соответствии  с  принятыми  правилами  благоустройства  территории
муниципального  образования.  За  их  нарушение  согласно  закону  субъекта  Российской
Федерации  виновное  лицо  может  быть  привлечено  к  административной  ответственности.

Критерием  комфортности  принятых  решений  по  благоустройству  следует  считать  их
соответствие  нормативным  показателям,  обеспечивающим:

полноту предоставления услуг в сфере социально-бытового благоустройства;—
номенклатуру  малых  архитектурных  форм  и  планировочных  элементов,  размеры  и—
доступность планировочных элементов благоустройства;
требуемые санитарно-гигиенические и экологические условия—

В условиях повышенных антропогенных нагрузок, дискомфортности среды городов и поселков
из-за загрязнения воздушной среды выбросами автотранспорта и промышленных предприятий
благоустройство  и  озеленение  населенных  мест  приобретает  особое  значение.  При
выполнении  комплекса  мероприятий  они  способны  значительно  улучшить  экологическое
состояние  и  внешний  облик  городов  и  поселков,  создать  более  комфортные
микроклиматические,  санитарно-гигиенические  и  эстетические  условия  на  улицах,  в  жилых
квартирах,  общественных местах  (парках,  бульварах,  скверах,  на  площадях и  т.д.).  Уровень
благоустройства и озеленения территорий – один из показателей качества среды обитания, а
целенаправленная деятельность по формированию благоприятной среды обитания населения
составляет суть государственной градостроительной политики[11].

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  влияние  производственной  и  рекреационной
деятельности горожан природа в городе и его ближайшем окружении подвергается тяжкому
испытанию.  Благоустройство  и  озеленение  -  сложное  многоотраслевое  направление
городского хозяйства,  имеющее большое значение в жизни и функционировании города и
является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства.

Ведущая  целевая  функция  города  -  обеспечение  населения  оптимальными  условиями
жизнедеятельности, труда, общения, отдыха и тому подобное в рамках возможностей общества.
Анализ практики озеленения городов отображает создание новых, хорошо озелененных жилых
массивов,  сохранение и благоустройство зеленых зон отдыха в границах городов и за его
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пределами, дает возможность увидеть возможные пути развития ситуации и выявить «минусы»
в  комплексе  локальных  городских  проблем.  Накопленный  к  настоящему  времени  опыт
свидетельствует, что мы научились благоустраивать наши города и села, и, безусловно, начатые
работы будут продолжаться, а их качество улучшаться.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СЛУЖАЩИХ

Ахмедина Кристина Бериковна

Где  существует  государство,  там  и  существует  гражданская  служба.  Все  преобразования
российском обществе стремительно меняют его социальный облик. В таких условиях особую
роль приобретает государственная служба, как специальный вид управленческой деятельности.
Одной  из  задач  политики  есть  создание  системы  социальной  защиты  государственных
служащих. Наличие сильной социальной и правовой защищенности государственных служащих
создает условия для притока и закрепления на государственной службе наиболее компетентных
и  добросовестных  граждан.[12]  Прежде  чем  перейти  к  вопросу  о  социальной  защите
государственных служащих, необходимо понять, что есть социальная защищенность населения
вообще.

Понятие “социальная защищенность ”  отражает многообразие связей человека и общества,
благодаря которым осуществляется жизнедеятельность граждан, раскрытие и использование их
способностей. Именно труд дает достаточные средства для действенной социальной защиты.

Социальная защита государственных служащих не должна ограничиваться их материальным
обеспечением, но учитывать их психологию, самоуважение и признание со стороны коллег,
начальства, общества в целом.

Под  гарантиями  на  государственной  службе  понимаются  различного  рода  денежные
возмещения дополнительных затрат  и  ограничений,  возникающих в  связи с  выполнением
служащими служебных заданий. Компенсируя трудности государственной службы, они как бы
уравновешивают  ее  правовой  режим,  предоставляя  гражданским  служащим  определенные
льготы и преимущества по сравнению с другими категориями работников.

Эти  гарантии  называются  государственными  и  устанавливаются  Федеральным  законом  «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (гл. II).

Основная цель государственных гарантий гражданских служащих — обеспечение их правовой
и социальной защищенности. Государственные гарантии гражданских служащих существенно
отличаются от мер социальной защиты других групп населения.

Государство  предоставляет  всем  гражданским  служащим  РФ  следующие  основные
государственные гарантии: равные условия оплаты труда; право гражданского служащего на
своевременное и в полном объеме получение денежного содержания;  отдых гражданского
служащего;  медицинское  страхование  гражданского  служащего  и  членов  его  семьи;
обязательное  государственное  социальное  страхование;  выплаты  по  обязательному
государственному  страхованию  в  случаях,  порядке  и  размерах,  установленных  законами;
возмещение  расходов,  связанных  со  служебными  командировками;  защита  гражданского
служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с
исполнением им должностных обязанностей; государственное пенсионное обеспечение. [3]
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Дополнительные государственные гарантии могут предоставляться гражданским служащим на
основании нормативных правовых актов федеральных государственных органов или субъектов
РФ при условии, что у них имеются финансовые возможности.

Данные  гарантии  предоставляются  государственным  гражданским  служащим  строго
дифференцированно: только в соответствии с замещаемой гражданским служащим категорией
и  группой  должностей.  Чем  выше  должностной  уровень  чиновника,  тем  шире  круг  его
социальных гарантий и льгот.[5]

Через предоставление социальных гарантий, наряду с другими конституционными правами,
реализуется  конституционное  право  граждан,  замещающих  должности  государственной
гражданской  службы,  на  социальное  обеспечение.

Конституция  России  каждому  гарантирует  социальное  обеспечение  по  возрасту,  в  случае
болезни,  инвалидности,  потери  кормильца,  для  воспитания  детей  и  в  иных  случаях,
установленных законом (ст.39, ч. 1). При общем равенстве прав на социальное обеспечение для
отдельных  категорий  граждан,  исходя  из  особенностей  их  правового  положения,
законодательством  предусмотрен  иной,  отличный  от  общего,  порядок  социального
обеспечения.  Одной  из  таких  категорий  являются  государственные  гражданские  служащие.

Специфика государственной службы России как профессиональной служебной деятельности
граждан  России  по  обеспечению  исполнения  соответствующих  полномочий  органов
государственной власти предопределяет особый правовой статус государственных служащих.
Исходя  из  особенностей  этого  статуса,  законодатель  вправе  с  помощью  специального
правового  регулирования  устанавливать  для  государственных  служащих  определенные
социальные  гарантии  в  зависимости  от  вида,  продолжительности,  условий  прохождения
государственной службы и положения, занимаемого конкретной категорией государственных
служащих в иерархических системах федеральной государственной службы и государственной
службы субъектов Российской Федерации.

Далеко  не  все  проблемы  в  сфере  социального  обеспечения  государственных  служащих  к
настоящему времени получили соответствующее правовое урегулирование. Одной из причин
обилия  нерешенных  проблем  в  сфере  социального  обеспечения  федеральных
государственных гражданских служащих является недостаточное теоретическое обоснование
соответствующих вопросов в работах, посвященных государственной гражданской службе.
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ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ

СФЕРЕ
Хатипова Ляйсан Ринатовна

Органы местного  самоуправления  осуществляют  свои полномочия  на  наиболее  близком к
гражданам уровне, в том числе имеют управленческие возможности в отношении различных
социально-культурных организаций. Деятельность местных властей в данной сфере обычно
ограничивается  именно  управленческими  полномочиями:  обеспечение  социальных  услуг,
руководство муниципальными учреждениями и оказание им поддержки.

Основной  обязанностью  местной  власти  в  сфере  образования  является  предоставление
бесплатного  и  общедоступного  школьного  образования,  дошкольного  образования.  Также
местные власти имеют возможность,  например, поддерживать семьи, которые воспитывают
детей дошкольного возраста не в детских садах, а на дому.

Всё, что связано с созданием, реорганизацией и ликвидацией образовательных структур (в том
числе высших образовательных организаций) относится к ведению местных властей. В том
числе  организуется  финансирование  образовательных  организаций,  причём  если
предпринимательская деятельность образовательного учреждения вредит образовательному
процессу, то местные власти вправе её приостановить.

Местная власть занимается учётом детей, подлежащих обучению, в её ведении находятся также
опека  и  попечительство,  обеспечение  образования  детям  из  неблагополучных  семей  и
некоторые другие полномочия. [ 1 ]

В  сфере  здравоохранения  важнейшими  полномочиями  органов  местного  самоуправления
являются обеспечение правильного выполнения законодательства, контроль за соблюдением
прав человека в сфере медицины и здравоохранения, но кроме этого в их обязанности входят
также и административные и финансовые вопросы.

Местная  власть  занимается  и  административным  управлением  организаций  в  области
здравоохранения.  Так,  местная  власть  отвечает  за  создание  и  развитие  органов
здравоохранения,  в  том  числе  создание  необходимых  условий  и  поддержку  частных
медицинских учреждений, обеспечение данных организаций необходимыми лекарственными
средствами и материалами, организация ухода за беременными женщинами и донорами крови.
В  отношении  доноров  крови  также  действует  особая  возможность  по  дополнительному
социальному обеспечению.

Кроме организации здравоохранительных учреждений местная власть несёт ответственность
за  обеспечение  экологической  безопасности  и  охрану  окружающей  среды,  а  также
своевременное  информирование  населения  об  экологических  опасностях  и  скорейшее  их
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устранение.

В  случае  опасности  распространения  заразных  болезней,  исходящих  от  животных,  органы
местного  самоуправления  вправе  создавать  специальные  комиссии  для  координации
деятельности  различных  организаций,  а  также  вводить  карантин  на  время  эпидемии.
Ветеринарные организации также находятся в ведении местной власти.

В  области  социальной  поддержки,  как  уже  было  сказано  выше,  муниципальные  власти
оказывают помощь различного рода неблагополучным и малообеспеченным семьям и иным
социально  незащищённым  категориям  граждан.  В  том  числе  детям-сиротам  после
совершеннолетия вне очереди предоставляется жилплощадь, как и, например, нуждающимся в
жилье служащим полиции, которым в любом случае предоставляется качественное жильё с
освещением и отоплением.

Также  местные  власти  обладают  правом  предоставить  дополнительное  материальное
обеспечение  лицам,  получающим  пенсию  за  выслугу  лет,  предоставлять  льготы  Героям  и
полным кавалерам ордена Славы, а также членам их семей. Различные виды материальной
поддержки также оказываются лицам, пострадавшим в результате чернобыльской катастрофы.

Обязанности  в  области  культуры  у  органов  местного  самоуправления  заключаются  в
сохранении  и  содержании  различных  объектов  культурного  наследия  и  организаций,
занимающихся культурным просвещением населения. В том числе местные власти занимаются
финансовым обеспечением музеев, библиотек, культурных центров, их популяризацией.

За  счёт  бюджетных  средств  производится  ремонт  культурных  сооружений,  пополнение
библиотечных и музейных фондов, организация досуга граждан.

В ведении местных властей находятся объекты военно-патриотического наследия, например,
памятники,  воинские  захоронения,  оборудование  и  оформление  которых  финансируется
местным  бюджетом.  За  восстановление  разрушенных  захоронений  и  памятников  также
ответственны органы местного самоуправления. [ 2 ]

Органы  местного  самоуправления  —  важнейший  элемент  системы  социально-культурного
обеспечения  граждан,  занимающийся  финансированием,  административным  управлением,
развитием  различных  сторон  этой  деятельности.  Именно  в  этой  области  особенно  важно
качество их работы, ведь именно от образовательных, медицинских, культурных организаций
наиболее сильно зависит благополучие граждан. [ 1 ]
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Ахмеров Данис Хасанович

Деятельность правительства России направлена на улучшение жизни граждан государства, их
социально-экономического благосостояния.  Развитие условий жизни должно происходить в
первую очередь на уровне, приближенном к бытовому: обеспечение жильём, качественными
медицинскими и образовательными услугами, достойными условиями труда. Тема настоящей
статьи актуальна в силу необходимости скорейших изменений в благосостоянии граждан, за
которые отвечают именно местные власти, наиболее приближенные к населению властные
структуры.

Местные органы власти — наиболее мобильная управленческая структура, в которой граждане
могут  обсудить  насущные экономические,  политические  и  социальные проблемы.  Местное
самоуправление — исключительное средство государства, в которое входят три составляющие:
власть, экономический субъект и гражданское общество, — тесно взаимодействуя друг с другом,
они всегда готовы к инновациям, а, как известно, без инноваций в политике не может быть
инноваций в производстве [1].

Приближенность  к  населению  и  возможность  непосредственного  обсуждения  проблем  и
возможных  социальных  и  экономических  изменений  делает  местное  самоуправление
важнейшим  инструментом  для  взаимодействия  власти  и  народа,  благодаря  которому
вырабатывается  единое  мнение  по  решению  местных  проблем,  которое  в  дальнейшем
позволяет скорректировать и политику властей более высокого уровня. Ведь именно от общих
государственных решений зависит, например, финансирование местной власти.

Важнейшей  проблемой  при  финансировании  является  отсутствие  единых  стандартов  при
формировании местных бюджетов, и это приводит к тому, что они имеют ориентировочный
характер,  что  не  может  позволить  нормально  развиваться  различным  инновационным
проектам. Наиболее очевидным способом решения данной проблемы является выравнивание
региональных и местных бюджетов сообразно с их потребностями, изначальное закрепление
минимального  порога  обеспечения  местного  бюджета  сообразно  с  уже  существующими
социальными обязательствами [2].

Что касается упомянутой выше инновационной деятельности, её обычно связывают с малым
бизнесом,  как  наиболее подвижным слоем предпринимательства.  Развитие инновационных
предприятий должно обеспечиваться и финансовой помощью государства,  в  том числе из
местных  бюджетов,  при  этом  дополнительная  прибыль  от  малых  предприятий  не  должна
влиять на уровень государственного финансового обеспечения. В настоящее время вносятся
предложения о том, чтобы перевести налоги малого предпринимательства в разряд местных.

Как  уже  говорилось  выше,  местная  власть  непосредственно отвечает  за  бытовой уровень
жизни  граждан,  поэтому  с  ней  связаны  задачи  по  изменению  ситуации  в  жилищно-
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коммунальной  сфере.  Недостаток  финансирования  данных  структур  приводит  к  различным
кризисным явлениям, в том числе невозможности нормального развития коммуникационных
структур, строительства нового жилья, перебоям в снабжении уже существующих построек.

Существуют и иные проблемные факторы, в том числе монополизация структур снабжения и
транспорта,  которая  приводит  к  тому,  что  владелец  заботится  о  личных  экономических
интересах,  не  считаясь  с  интересами  власти  [3].  Другим  фактором  является  недостаток
бюджетных средств для строительства новых детских садов,  школ и больниц,  обеспечении
пожарной безопасности, особенно в районах массового строительства.

Основными  методами  решения  жилищно-коммунальных  проблем  являются,  в  том  числе,
правильное  распределение  бюджетных  средств,  причём  приоритетными  направлениями
являются  обеспечение  качественными  коммуникациями  уже  существующих  построек  и
благоустройство  социально  необеспеченных  категорий  граждан.  Эти  направления  также
нуждаются  в  первую  очередь  в  грамотном  распределении  средств,  создании  единых
стандартов, согласно которым будет происходить обновление существующих, но устаревших
коммуникаций[4-9].

Важной проблемой является недостаток в органах власти квалифицированных специалистов, в
том  числе  муниципальных  менеджеров.  Это  не  даёт  возможности  нормально  развиваться
структурам,  за  которые ответственно местное самоуправление,  в  том числе  предприятиям,
имеющим инновационную направленность, так как взаимодействие с ними в этом случае может
строиться, принося не пользу, а вред.

Решение проблемы заключается  в  том,  чтобы создать качественную систему подготовки и
переподготовки специалистов, создании качественного кадрового резерва, это можно сделать
также  организовывая  различные  мероприятия  (семинары,  конференции)  с
высококвалифицированными  специалистами  в  муниципальном  управлении.

Таким образом, местное самоуправление как, фактически, движущая сила государства, имеет
множество  различных  проблем,  которые  связаны  с  широким  комплексом  обязанностей,
которые  на  ней  лежат .  Тесно  взаимодействуя  с  гражданским  населением,
предпринимательством,  высшими  органами  власти,  местная  власть  должна  обеспечить
нормальное  существование  для  граждан  и  развитие  для  всех  жизненно  важных  структур.
Повышение эффективности местного самоуправления связано не только с изменением системы
финансирования или качественным кадровым обеспечением, но в большей мере усилением
его связей непосредственно с гражданским обществом, ведь демократия заключается в том,
чтобы учитывать мнение каждого.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
СФЕРОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Султанова Айсылу Альфаритовна

Конституция  Российской  Федерации  провозглашает  ее  социально-ориентированным
государством,  призванным  обеспечить  достойную  жизнь  и  свободное  развитие  каждого
человека.  Она  гарантирует  основные  социальные  права  граждан:  право  на  труд  и  отдых,
фиксированную  продолжительность  рабочего  дня,  защиту  материнства  и  детства  и  др.
Государство  призвано  защитить  права  своих  граждан  на  бесплатное  образование  и
здравоохранение,  способствовать  развитию  социальных  услуг.

Многообразие всех этих задач государственного управления находит отражение в социально-
культурной сфере, под которой понимается система разносторонних отношений между людьми,
принимающими  участие  в  социально-духовной  жизни,  широкий  круг  общественных
(национальных, межнациональных, религиозных, творческих и т.д.)  отношений, при которых
удовлетворяются интересы людей и решаются их проблемы в области образования,  науки,
культуры  и  искусства,  здравоохранения,  социальной  защищенности,  проведения  досуга,
творческой деятельности и др.

Социальные программы - это одно из основных направлений деятельности муниципальных
образований. В помощи нуждаются многие, и задача депутатов МО - распределить средства
таким  образом,  чтобы  помочь  как  можно  большему  количеству  людей  -  малоимущим  и
многодетным семьям, пенсионерам, детям [1].

Важнейшими  негативными  характеристиками  нормативно-правовой  базы  в  области
управления  социальной  сферой  являются:

громоздкость, высокая размерность совокупности нормативных актов, часто создающая—
впечатление популистского содержания;
категорийно-отраслевой принцип построения законодательства, разделяющего единую—
социальную  политику  государства  на  ведомства  и  категории,  где  создаются  условия
конкурентной борьбы за ресурсы;
бессистемность, нескоординированность отдельных нормативно-правовых актов или их—
компонентов между собой, запутанность, дублируемость положений и т.п.;
явная неравномерность законодательной базы, как по количеству видов помощи, так и по—
количеству регламентируемых льготных категорий.

В  условиях,  когда  муниципалитет  практически  полностью обеспечивает  функционирование
социальной  сферы  на  своей  территории,  остро  встает  задача  наиболее  оптимальной
организации управления социальной сферой муниципального образования для эффективного
расходования имеющихся средств и поиска дополнительных источников финансирования.

Основными  направлениями  совершенствования  управления  социальной  жизнью
муниципалитета  должны  стать:
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повышение обоснованности разработки и утверждения социальных программ;—
повышение  эффективности  их  реализации  в  условиях  ограниченности  бюджетных—
ресурсов [2].

Рассмотрим основные проблемы управления сферой культуры в муниципальном образовании.

Муниципальная  культура  –  это  неотъемлемая  составная  часть  сферы  культуры  страны,  на
сегодняшний день преобладающая по своим масштабам.  Доступ населения к  услугам этой
сферы  характеризует  и  качество,  и  уровень  его  жизни.  Поэтому  сохранение  и  развитие
объектов культуры является важнейшей государственной задачей. Отсутствие обоснованного
подхода к формированию критериев, которые должны учитываться при определении объемов
и направленности финансирования объектов культуры, приводит к значительным издержкам.
Эти издержки связаны как  с  потерей части объектов культуры,  так  и  (или)  неэффективным
использованием  выделяющихся  на  культуру  средств.  В  связи  с  этим  разработать  систему
критериев,  которые  должны  определять  объемы  финансирования  отрасли  на  уровне
муниципального  бюджета  [4].

Мало исследованными остаются проблемы приватизации и муниципализации в сфере культуры,
проблемы применения методов государственного регулирования межбюджетных отношений в
отраслях социально-культурной сферы. Слабо проработаны вопросы разработки нормативов
финансовых затрат на услуги культуры в бюджетах разных уровней , использования методов
нормативного  финансирования  на  уровне  муниципальных  образований.  Мало  изучена
эффективность  применения  разработанных  государством  минимальных  нормативов  для
отдельных  подотраслей  культуры  в  условиях  отсутствия  единой  нормативной  системы
бюджетного  финансирования  отрасли  в  целом  [9].

К  наиболее  сложным  проблемам  следует  отнести  несовершенство  механизмов
финансирования  сферы  культуры  муниципального  образования  в  части  определения
нормативов  финансирования  объектов  культуры,  и  оценки  эффективности  существующей
системы управления культурой [13].

Что  же  сегодня  могут  сделать  учреждения  социально-культурной  сферы  для  того,  чтобы
привлечь к себе как можно больше посетителей?

Во-первых,  необходимо  комплексное  исследование  направленности  и  структуры—
проведения свободного времени населения.
Во-вторых, должна быть целенаправленная поддержка культурных инноваций, которые—
уже  существуют  в  некоторых  регионах  России  -  это  выявление,  поощрение  и
тиражирование  инновационных  идей  и  технологий  по  организации  досуга
разновозрастных  групп  населения  и  в  первую  очередь  молодежи.
В-третьих,  освоение  и  внедрение  в  практику  деятельности  различных  учреждений—
образования, культуры и спорта новых форм работы и видов деятельности. Учреждения
социально-культурной сферы должны притягивать подростков и молодежь не меньше,
чем уличная компания.
В-четвертых,  информирование,  а  также  обучение  населения  современным  методам—
нормализации стрессовой ситуации и выхода из кризисной обстановки.
В-пятых, подготовка профессиональных педагогов досуга, способных стать социальным—
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технологом в коррекционно-воспитательной деятельности подрастающего поколения.

В  настоящее  время  в  некоторых  регионах  России  накоплен  значительный  опыт
инновационных методик, которые можно успешно применять в любом другом регионе, но для
его  внедрения  необходима  оптимизация  культурной  жизни  региона,  которая  должна
базироваться на преемственности, сохранении и создании опыта предшествующих поколений.

Оказание  целого  ряда  услуг  в  социально-культурной  сфере  стало  прибыльным  бизнесом,
который и в дальнейшем будет активно развиваться за счет частного капитала. Прежде всего,
это  предприятия  торговли  и  общественного  питания,  зрелищные  учреждения,
оздоровительные  комплексы,  отдельные  виды  медицинского  обслуживания,  аптеки  и  т.д.

Список литературы
Взаимосвязь  социальной  работы  и  социальной  политики  /  Пер.  с  англ.;  под  ред.  Т.1.
Шанина. - М, 1997.
Григорьева И. А. Социальная политика и социальное реформирование в России - СПб.,2.
1998.
Кадомцева С. В. Экономические основы системы социальной защиты. - М., 1997.3.
Моторенко  Э.  Д.  Информатизация  образования  в  сфере  культуры:  проблемы  и4.
перспективы повышения квалификации работников культуры. М., 2006.
Кутлияров  А.  Н.,  Кутлияров  Д.  Н.,  Кутлиярова  Р.  Ф.  Совершенствование  механизма5.
государственного  регулирования  земельных  отношений  //  Вестник  Башкирского
государственного  аграрного  университета.  2016.  №1  (37).  С.  119-126.
Зиязетдинова А. Б., Кутлиярова Р. Ф. О современном состоянии общественного контроля6.
в России // Экономика и социум. 2015. № 2-2 (15). С. 544-546.
Кутлиярова  Р.  Ф.  Правовой  режим  имущества  сельскохозяйственных  кооперативов  в7.
России // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических
наук / Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина. Казань, 2008.
Основные  направления  государственной  политики  по  развитию  сферы  культуры  и8.
массовых  коммуникаций  в  РФ  до  2015  года  и  план  действий  по  их  реализации  [от
01.06.2006] № МФ-П44-2462.
Кутлиярова Р. Ф. Имущественная ответственность сельскохозяйственного кооператива по9.
своим обязательствам // Право: теория и практика. 2008. № 6. С. 18.
Барбакова К. Г., Васильева Е. Н. Управленцы в сфере культуры: проблемы подготовки и10.
профессиональной деятельности // Социологические исследования. 2007. №4. С. 65-69.



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Социологические науки 324

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Кудакаев Артур Фидарисович

Развитие  местного  самоуправления  означает  развитие  гражданского  общества  и
демократических  начал  в  государственной  организации  страны.  Новый  закон  о  местном
самоуправлении  устанавливает  повышение  роли  представительного  органа  местного
самоуправления – расширяет круг его полномочий, гарантирует его минимальную численность
и решает другие вопросы его деятельности.

Государственная политика в области развития местного самоуправления в России формируется
и  реализуется  на  основе  следующих  принципов  –  единство  целей,  задач,  направлений  и
механизмов, объединение усилий государственной и местной власти, введение комплексного
подхода  в  ее  реализации,  взаимодействие  и  сотрудничество  федеральных  органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления. [1]

Местное самоуправление является  составной частью государственного механизма,  поэтому
оно  позволяет  оптимально  сочетать  интересы  и  права  человека  и  гражданина,  местные,
региональные и общегосударственные интересы.[2]

Основными  направлениями  развития  местного  самоуправления  являются  задачи,  которые
решают  органы  местного  самоуправления  через  систему  законов  и  других  нормативно-
правовых актов.[3

В  ст.  12  Конституции  РФ  закреплено,  что  местное  самоуправление  в  пределах  своих
полномочий  самостоятельно,  что  органы  местного  самоуправления  не  входят  в  систему
органов государственной власти. Но существует проблема, заключающаяся в том, что органы
местного  самоуправления  являются  равноправным  с  органами  государственной  власти
выражением народовластия. Органы местного самоуправления, несомненно, более близки к
народу, они оказывают наибольшее влияние на организацию населения. И нельзя сказать, что
местное  самоуправление  является  более  низшей  структурой  в  сравнении,  например,  с
органами государственной власти субъектов РФ. Конституция РФ в ст. 12 фактически устранила
возможность административного управления органами местного самоуправления со стороны
государства,  неоправданного  вмешательства  в  деятельность  органов  местного
самоуправления.

Местное  самоуправление  позволяет  оптимизировать  использование  общенациональных
ресурсов.  Местные сообщества способны решать свои проблемы в наиболее эффективных
формах,  с  учетом  конкретных  условий  каждой  отдельной  территории.  Поэтому  реально
действующее местное самоуправление позволяет государственной власти сконцентрироваться
на  решении  проблем  федерального  и  регионального  уровня,  способствует  повышению
эффективности государственного управления.[4-6]
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Большими  проблемами  в  современных  условиях  являются  структура,  взаимоотношения  и
полномочия  органов  местного  самоуправления.  Практическое  формирование  органов
местного  самоуправления  породило  несколько  проблем:

слишком большое разнообразие возможных структур органов местного самоуправления,1.
в связи с этим происходят затруднения в системе управления Российской Федерации;
несогласованность в  действиях исполнительных органов местного самоуправления и2.
органов исполнительной власти государственной власти (органы управления финансами,
образованием и др.);
на местах еще недостаточно осознается необходимость ассоциаций и союзов органов3.
местного  самоуправления.  И  в  связи  с  этим  ведется  разъяснительная  работа,  что
приводит к значительному обеднению органов местного самоуправления;
во многих муниципальных образованиях ведущая роль была отдана исполнительным4.
органам,  что  тормозило  развитие  общественных  организаций,  представительных
органов;
острейшей  проблемой  является  неподготовленность  кадров  органов  местного5.
самоуправления.  Очевидно,  что  для  решения  данной  проблемы  необходимо
организовать  всеобщее  обучение  для  всех  категорий  муниципальных  работников.

Эффективность реализации конституционного права населения на осуществление местного
самоуправления во многом зависит не только от наличия комплекса необходимых законов,
обеспечивающих  организационную  и  экономическую  самостоятельность  муниципальных
образований, но и от понимания населением своих прав и возможностей в осуществлении
местного  самоуправления,  от  действительной  способности  этими  правами  грамотно
воспользоваться,  способности  реализовать  право  на  местное  самоуправление  [7].

Таким образом, традиции муниципальной власти в России - это нормы социально-правовой
направленности  в  деятельности  органов  местного  самоуправления,  в  результате  которых
происходит  отправление  власти  с  учетом  особенностей  конкретного  муниципального
образования,  при  которых  сохранение,  формирование  и  передача  политических,
экономических,  духовных  и  культурных  ценностей  выступают  гарантиями  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ – УГРОЗА
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Севитова Надежда Евгеньевна

Формирование  современной  цивилизации  строится,  прежде  всего,  на  активной  позиции
социума  к  постоянному  стремлению  развиваться,  процветать,  усовершенствовать,
преобразовать  все  стороны  общества.  Научно-технический  прогресс,  становление
современного  информационного  пространства,  высокопроизводительная  промышленность,
преобладание  инноваций,  а  также  сильная  конкуренция  на  мировой  арене,  приводит  к
обострению  множества  глобальных  проблем,  затрагивающих  все  страны  и  тормозя
социальный  прогресс.

Лидирующие место в списке важнейших проблем современности занимает международный
терроризм. В последние годы терроризм, во всех своих проявлениях, представляет реальную
угрозу национальной безопасности страны.

Проблема  борьбы  с  терроризмом,  особенно  учитывая  последние  события,  остается  на
сегодняшний день наиболее актуальной.

Общепризнанное,  единое  международное  определение  терроризма  на  данный  момент  не
выбрано.[1]  Термин  «терроризм»  происходит  от  латинского  «terror»  -  страх,  ужас.  В  свою
очередь,  «терроризм  –  это  специфическая  идеология  насилия  и  способ  воздействия  на
общественное  сознание,  методом  запугивания  и  устрашения  при  помощи  силового  и
психологического воздействия».[1]

Международный терроризм –  альтернатива обычной войны.  При помощи различных форм
противоправных  насильственных  действий,  осуществляется  влияние  на  органы
государственной  власти  и  общественного  настроение,  с  целью  дезорганизации
государственного управления, нанесения экономического и политического ущерба, нарушения
общественных устоев, которые приведут к изменению политики.

Понятие международного терроризма появилось в 1960-е годы и приобрело значительное
развитие в XX- начало XXI века. Политологи связывают развитие терроризма с несколькими
глобальными этапами: «1) распространение в России, Европе, а затем и в Северной Америке в
80-х  г.  XIX  вв.  революционных  идеологий;  2)  появление  антиколониальных,  национально-
освободительных  движений  в  XX  вв.;  3)  деятельность  «новых  левых»  в  1970-е  г.;  4)
глобализация, продолжающаяся и в наши дни».[2]

Впервые на международном уровне вопрос о борьбе с терроризмом стал обсуждаться в 1934
году  в  Лиге  Наций.  Принятые  Лигой  Наций  в  1937  году  «Конвенция  о  предупреждении
терроризма и наказании за него» и «Конвенция о создании Международного Уголовного Суда»
так и не вошли в силу. Однако они послужили прототипом для современных международных
соглашений в этой сфере.
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Угроза  распространения  терроризма  -  это  негативная  тенденция,  которой  присуще
нестандартные  действия  для  обхода  традиционных  мер  безопасности  вследствие
глобализации.

Современный  международный  терроризм,  как  правило,  характеризуется  технологической
оснащенностью, высоким уровнем организации, стратегически продуманными решениями, а
также доступностью достаточных финансовых и информационных связей. Резолюция № 1373
Совета  Безопасности  ООН  от  28  сентября  2001  года  отмечает  «тесную  связь  между
международным  терроризмом  и  транснациональной  организованной  преступностью,
незаконными наркотиками, отмыванием денег, незаконным оборотом оружия и незаконными
перевозками  ядерных,  химических,  биологических  и  других  потенциально  смертоносных
материалов».[3]  Его  главная  опасность  –  это  размытые  границы  между  внутренним  и
международным терроризмом.

За последние десять лет статистика террористических актов заставляет не только задуматься,
но и ужаснуться. Цивилизованное общество, не смотря на тяжкий опыт предыдущих поколений,
так и не смогло прийти к  мировому соглашению, а смогло лишь придумать новый способ
войны.

Некоторые специалисты считают, что международный терроризм – новый способ конфликта,
скрытая война, причиняющая боль и страдания мирному населению, оказавшемуся на тропе
войны из-за скрытых мотивов некоторых государств.

За  последнее  15  лет  во  всем  мире,  произошло  невероятное  количество  актов
террористического  насилия,  выделить  из  которых  наиболее  жестокие  не  возможно.

11 сентября 2001 года навсегда останется в памяти каждого человека. [1]В здание Всемирного
торгового  центра  в  Нью-Йорке  и  в  здание  Пентагона  влетели  три  самолета,  которыми
управляли террористы-смертники, известной террористической организации «Аль-Каиды». Еще
один  самолет  разбился  в  штате  Пенсильвания.  Жертвы:  2977  человек,  из  которых  246
пассажиров и членов экипажей самолетов, 2606 человек погибли в Нью-Йорке, 125 – в здании
Пентагона.

Эта трагедия навсегда оставила след в истории не только США, но и всего мира. Сразу же после
нападения власти США объявили «Войну против терроризма»,  увеличившую интенсивность
контртеррористических  операций.  В  2002  году  в  США  был  принят  «Акт  о  национальной
безопасности», который продекларировал создание Министерства национальной безопасности
США, что стало самой значимой реорганизацией американских органов власти в современной
истории.

Три  черных  дня  октября  стали  еще  одним  негативным  проявлением  диссидентства
террористов.  С  23  по  26  октября  2002  года  в  Москве,  группа,  под  руководством чеченца
Мовсара Бараева, захватила около 1000 заложников в здании Театрального центра на Дубровке
во время мюзикла «Норд-Ост».

11  марта  2004  в  Мадриде  на  вокзале  Аточе  прогремела  серия  взрывов.  Этот  самый
масштабный, на тот момент, акт терроризма в Европе со времен Второй Мировой войны.
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1 сентября 2004 в Северной Осетии на праздничной линейке в начале обучения террористы
захватили в заложники 1128 человек. Их держали в заминированном здании в течение двух с
половиной дней, когда на третий день в школе прогремели взрывы. Заложники начали бежать
из здания, что позволило начать штурм.

Теракт в Беслане стал заключительным в череде террористических атак, совершённых в России
в 2004 году, после чего политическое руководство страны осуществило ряд серьёзных реформ
в  законодательстве.  В  частности,  были  созданы  Общественная  Палата,  Национальный
антитеррористический  комитет  и  «Комиссия  по  вопросам  улучшения  социально-
экономического  положения  в  ЮФО».

7 июля 2005 года произошла крупнейшая трагедия в Лондоне, в трех поездах лондонского
метро сработали взрывные устройства. Еще одна бомба через час сработала в автобусе.

13 ноября 2015 года французская столица подверглась волне терактов. В семи районах Парижа
почти одновременно произошли вооруженные нападения, в результате которых 130 человек
погибло, а более чем 350 были ранены. [1]

Теракт стал крупнейшим в истории Франции. Президент Франции Франсуа Олланд объявил
чрезвычайное положение на всей территории страны, приказал перекрыть границы и привести
вооружённые силы в состояние полной боеготовности. Впервые с 1944 года в Париже введён
комендантский час.

Анализ хронологии произошедших во всем мире актов террористического насилия доказывает,
что с каждым годом активность террористических операций увеличивается. Для того, чтобы
успешно  противодействовать  терроризму,  мировым  державам  необходимо  задуматься  о
состоянии национальной безопасности.

Угроза национальной безопасности представляет важный для практической политики момент:
ослабление безопасности одного из уровней безопасности незамедлительно отражается на
безопасности всей нации. В этом и заключается главная цель терроризма – дестабилизация
общества.

Политолог  Вадим  Карасев  уверен,  что  всему  мировому  сообществу  необходимо  срочно
пересмотреть  «понятие  европейской  безопасности»  и  защитить  себя  от  угроз  со  стороны
ближнего востока. Теракты, возникают из-за неэффективной политики мирового сообщества.

На данный момент, в связи последних событий, большинство стран мира разрабатывают и
принимают  законодательные  акты  по  антитеррористической  деятельности,  отрабатывают
соответствующие  методы  и  способы  противодействия  терактов,  осуществляют
перераспределения  прав,  обязанностей  и  полномочий  между  специализированными
антитеррористическими государствами, службами, органами разведки и внешнеполитическими
структурами, конкретизируют и ужесточают санкции за участие в террористической поддержке.

В профилактике терроризма, ликвидации его последствий следует задействовать все органы
власти  и  местного  самоуправления,  ликвидировать  источники  террористического
финансирования.  Важную  роль  в  профилактической  деятельности  антитеррористической
компании  играет  формирование  социально-экономических  условий,  которые  препятствуют
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созданию среды, питающей террористические организации общественными ресурсами.

Тот факт,  что терроризм можно победить только совместными усилиями ведущих мировых
держав, остается неоспоримым.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Шафиков Вильнар Венирович

В связи  с  тем,  что  невозможно осуществлять  процесс  принятия  решений совместно  всем
населением  муниципального  образования,  для  этой  цели  создаётся  выборный
представительный орган, представляющий интересы населения и принимающий решения от
его лица. Актуальность данной темы заключается в том, что представительные органы местного
самоуправления очень разнообразны и определение их общих свойств важно для понимания
структуры власти в общем.

Представительные  органы  создаются  в  тех  населённых  пунктах,  в  которых  численность
населения, наделённого правом голосования, превышает сто человек. В меньших населённых
пунктах решения принимаются при организации общего схода населения. Представительные
органы могут называться по-разному в зависимости, например от местных традиций и культуры
(городская дума, городской совет, руда, курултай, джирге и т. д.), но общим для них является тот
факт, что все они являются юридическими лицами. Причём представительные органы более
мелких населённых пунктов, чем городское поселение, муниципальный район или городской
округ могут обладать правами юридического лица согласно собственному уставу [1].

Численность  участников  представительного  органа  городского  округа  или  городского
поселения зависит от численности населения и составляет не менее семи человек, в то время
как представительный орган муниципального района не может быть меньше 15 человек. Стоит
отметить,  что  «Закон  о  Счётной  палате  Российской  Федерации»  не  содержал  какой-либо
определённой нормативной зависимости количества депутатов от  количества населения,  и
поэтому во многих крупных поселениях сложились представительные органы из 10-15 членов.

Формирование представительных органов местного самоуправления происходит посредством
выборов,  но  нужно  обратить  внимание  на  особенность  формирования  представительных
органов  муниципальных  районов.  В  таких  районах  представительные  органы  могут
формироваться  из  депутатов  поселений,  непосредственно  входящих  в  состав  района  [2].

Срок полномочий представительных органов может варьироваться, но не может быть менее
двух и более пяти лет. Срок полномочий отдельных депутатов может не совпадать с общим
сроком полномочий представительного органа, но это случается довольно редко. Деятельность
представительных  органов  прекращается  с  истечением  срока  их  полномочий,  однако
существует  возможность  роспуска  представительного  органа  в  случае  несоответствия  его
деятельности  региональному  и  федеральному  законодательству.  В  таком  случае  изданные
нормативно-правовые акты рассматриваются в судебном порядке в течение трёх месяцев.

Местные представительные органы имеют стандартную структуру,  состоящую из следующих
частей:  руководящие  органы,  территориальные  органы,  функционально-отраслевые
подразделения  и  аппарат.



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Политология 333

Руководящую часть представляет председатель представительного органа и его заместители.
Они обычно избираются из  состава депутатов,  но возможен вариант,  когда председателем
становится избранный глава муниципального поселения. Обязанности руководителя делятся
на  представительские  и  по  руководству  думой.  Его  деятельность  связана  с  организацией
работы  представительного  органа,  он  имеет  право  формировать  аппарат,  координирует
деятельность  депутатов  и  постоянных  комиссий,  созывает  заседания.  Председатель
представляет  орган  власти  при  общении  с  населением,  в  отношении  с  другими
представительными органами и властями более высокого уровня.  Как  было сказано выше,
избирается руководитель представительного органа из числа депутатов, а срок его полномочий
истекает с завершением срока полномочий думы.

Другой  функциональной  единицей  представительных  органов  местного  самоуправления
являются комиссии или функционально-отраслевые подразделения. Такие комиссии отвечают
за подготовку проектов решений по заседаниям и обсуждениям нормативно-правовых актов,
выполняют организационно-подготовительные функции [3-8].

Территориальные  группы  образуются  из  депутатов  на  добровольной  основе  для
осуществления деятельности «на местах», в избирательных округах. Такие группы были широко
распространены в советское время, но сейчас встречаются всё реже.

Деятельность представительных органов организуется в форме заседаний.  Они могут быть
очередными,  то  есть  заранее спланированными,  и  внеочередными,  которые собираются  в
случае  изменения  каких-либо  сложившихся  обстоятельств.  Также  выделяют  открытые
заседания,  на  которых  могут  присутствовать  заинтересованные  лица  и  средства  массовой
информации, и закрытые, которые собираются в особых случаях.

К  функциям  представительных  органов  относятся  принятие  устава  и  поправок  в  устав,
программ  развития,  бюджетное  планирование,  организация  взаимодействия  с  другими
муниципальными  образованиями,  материальное  обеспечение  других  муниципальных
организаций,  контроль  и  формирование  отчётов  о  выполнении  программ.  Стоит  также
отметить,  что  формирование  управленческого  аппарата  и  его  материальное  обеспечение
также относится к самостоятельному ведению представительных органов [9].

Представительные органы муниципальной власти могут иметь различные названия и варианты
управления,  в  отличии  от  органов  власти  более  высокого  уровня.  Однако  у  всех
представительных органов сохраняется  примерно одинаковая  структура,  их  функции также
примерно одинаковы, а их близкое взаимодействие с населением делает их необыкновенно
важной частью системы управления государством.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛОББИЗМ
Гареева Алина Дамировна

В современном демократическом обществе существует множество различных добровольных
объединений  людей  (групп  интересов),  которые  стремятся  довести  свои  требования  до
властных структур. Необходимым признаком политической жизни демократического общества
выступает такое политико-правовое явление как лоббизм.

Суть лоббизма заключается в том, что определенные группы лиц, имеющие доступ к людям,
принимающим политические решения, оказывают разного рода давление на процесс принятия
решений.  Цель  лоббизма  заключается  в  следующем:  добиться  принятия  таких  решений,
которые отвечали бы интересам тех или иных политических, экономических, криминальных
группировок,  партий,  элит;  отложить,  отменить принятие «невыгодных» решений;  изменить
суть  (подредактировать)  решения,  которое  не  вполне  устраивает  лоббистов  или  их
«заказчиков».

Лоббизм  —  организованные  группы  давления  при  законодательных  и  других  органах,
оказывающие  целенаправленное  воздействие  на  властные  структуры  с  целью  реализации
своих специфических интересов.
Предыстория лоббизма берет начало с середины XVI в. В те времена словом «лобби» называли
крытые галереи и  прогулочные площадки  в  монастыре.  В  40-х  годах  XVII  в.  так  называли
вестибюль и два коридора в здании Палаты общин британского парламента, куда депутаты
уходили голосовать и где они могли встретиться с заинтересованными в итогах голосования
людьми. В начале XIX в. слово «лобби» входит в американский политический лексикон, а затем
становится  общепризнанным  политическим  термином.  Во  второй  половине  XIX  в.  в  США
лоббизм трактовался как «покупка голосов за деньги». Но уже с середины XX в. он приобретает
широкое  распространение  и  в  основном  трактуется  как  внепарламентский  процесс
взаимодействия  государства  и  структур  гражданского  общества.[1]

Субъектами лоббистской деятельности являются физические и юридические лица.  В России
(согласно пока непринятому законопроекту) - лишь физические лица, действующие "от имени и
в интересах конкретных клиентов".

Лоббистской  деятельностью  в  парламенте  и  исполнительных  органах  власти  активно
занимаются российские элиты, которые можно условно разделить на две группы: сложившиеся
на базе государственной экономики, либо на базе частного сектора.

К  первой  группе  относятся  организации  и  представителей  газового  комплекса;
аэрокосмической элиты; энергетического комплекса; лесного комплекса; нефтяного комплекса;
угольной промышленности; сельского хозяйства. Ко второй группе относятся организации и
представители банковской элиты; различные бизнес-объединения; Союз промышленников и
предпринимателей.

К объектам лоббистской деятельности относятся органы законодательной, исполнительной и
судебной властей.[2]
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К основным функциям лоббизма относятся:

посредничество  между  обществом и  государством (Лоббисты представляют  интересы—
общества перед органами государственной власти.  Добиваясь своих целей лоббисты
реализуют интересы большинства населения).
замещение представительства (Лоббисты в некоторых случаях представляют интересы—
части общества, замещая при этом официальных представителей (чиновников, депутатов
законодательных органов власти) народа).
упорядочивание плюрализма общественного мнения (Многие партии имеют похожие—
программы, которые не совпадают в определенных позициях , лоббисты упорядочивают
резкость мнений, реализуя интересы, а не отстаивая позиции партий).
информационная  функция  (Такой  канал  лоббирования  как  СМИ  выполняет  функцию—
информирования широкой публики о каких-то событиях, фактах из жизни политиков ).
постановка актуальных вопросов(Лоббисты, добиваясь своих целей, ставят актуальные—
вопросы перед общественностью и органами государственной власти).[3]

Выделяют положительные и отрицательные стороны лоббизма:

К положительным сторонам относятся:

влияние  на  качество  управленческих  решений,  что  придает  управлению  большую—
динамику и гибкость;
лоббизм служит своеобразной формой самоорганизации гражданского общества:—
лоббизм создает возможность для обеспечения интересов меньшинства.—

К отрицательным сторонам лоббизма относятся:

деятельность лоббистских групп может обострить проблему социальной справедливости;—
возможность создания помех для функционирования государственной власти.[4]—

Рассмотрев лоббизм можно сделать ряд выводов.

Во-первых, сущность лоббизма заключается в оказании давления со стороны групп интересов
на законодательные органы с целью принятия выгодных решений для этих групп. Например, в
авторитарных  государствах  лоббисты  направляют  свои  усилия  на  сотрудничество  с
законотворцами.

Во-вторых, лоббизм в России по ряду причин показал себя с негативной стороны. Однако без
учета этого явления построение демократического государства и гражданского общества в
России будет невозможно.[4]
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИДЕР – КАКОЙ
ОН?

Гилимханова Гульшат Айдаровна

Высокие  нравственные качества  и  прежде  всего  верность  общественному  долгу,  забота  о
людях, об общественном благе и справедливости, честность - всеми этими качествами должен
обладать  современный  политический  лидер.  Учитывая  значимость  понятий  лидерства  и
управления,  на эту тему написаны сотни книг,  учебников и монографий,  в которых авторы
пытаются дать ответы на главные вопросы: Кто он такой — эффективный лидер? Какую роль он
играет в общественной жизни? Какие задачи он должен решать? На мой взгляд, данная тема
актуальна на сегодняшний день,  так как населению важно знать за каким лидером идти,  и
вообще,  стоит ли слушать его.  В общественной жизни,  лидера,  как центральной,  наиболее
авторитетной фигуры в конкретной группе лиц, можно выделить практически в каждом виде
деятельности, и в любой исторический период. Термин “лидер” имеет два значения:

1.  индивид,  обладающий  наиболее  ярко  выраженными,  полезными  качествами,  благодаря
которым его деятельность оказывается наиболее продуктивной.

Такой лидер служит образцом для подражания, своеобразным “эталоном”, к которому должны, с
точки зрения групповых ценностей, примыкать другие члены группы. Влияние такого лидера
основано  на  психологическом  феномене  отраженной  субъективности,  т.е.  идеальном
представлении  других  членов  группы;

2.  лицо,  за  которым данное  сообщество  признает  право  на  принятие  решений,  наиболее
значимых с точки зрения группового интереса.

Авторитет  этого  лидера  основан  на  способности  сплачивать,  объединять  других  для
достижения групповой цели. Такое лицо, независимо от стиля лидерства (авторитарного или
демократического),  регулирует  взаимоотношения  в  группе,  отстаивает  ее  ценности  в
межгрупповом общении, влияет на формирование внутригрупповых ценностей, и в некоторых
случаях символизирует их. [2]

Положение лидера вынуждает его быть очень ответственным в повседневной и политической
жизни, ибо его дела, поступки, поведение, качества постоянно на виду и все это более строго
оценивается людьми, и от этого во многом зависят успех или неудача той партии, того курса,
того  направления  которому  он  служит.  Претендента  на  лидерство  подстерегает  так  же
опасность полного растворения, абсолютной идентификации себя с этими интересами. В таком
случае это уже не лидер, а просто вожак. Первым и необходимым качеством современного
политического  лидера  является  его  способность  квалифицированно  аккумулировать  и
адекватно  выражать  в  своей  деятельности  интересы  широких  масс.  Второй  решающей
способностью  лидера  является  его  инновационность,  то  есть  способность  постоянно
выдвигать  новые  идеи,  или  комбинировать  и  совершенствовать  их.

От  политического  лидера  требуется  не  просто  сбор  и  инвентаризация  интересов  масс,  и
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потакание  этим  интересам,  а  именно  их  новаторское  осмысление,  развитие  и  коррекция.
Третьим  важнейшим  качеством  должна  быть  политическая  информированность  лидера.
Политическая  информация  описывает,  прежде  всего,  состояние  и  ожидания  различных
социальных  групп  и  институтов,  по  которым  можно  судить  о  тенденциях  развития  их
взаимоотношений между собой, с государством и различными общественными институтами.
Политическая информация должна служить, прежде всего, тому, что бы не проглядеть стыки
интересов социальных групп,  регионов,  наций и государств в целом. Четвертое качество -
чувство политического времени.

В  прошлом  веке  у  теоретиков  политики  весьма  важной  чертой  лидера  считалось  его
способность  чувствовать  политическое  время.  Выражалось  это  простой  формулой:  "Быть
политиком - значит своевременно принимать меры". Опыт девятнадцатого века показал, что
компромисс  -  царь политики -  весьма капризное существо.  Лидер,  идущий на компромисс
раньше  определенного  времени,  теряет  авторитет.  Лидер,  идущий  на  компромисс  с
опозданием, теряет инициативу и может потерпеть поражение (Горбачев и Прибалтика). [1] На
сегодняшний  день  в  современной  России  большим  авторитетом  пользуются  такие
политические лидеры как В. В. Путин, Д. А. Медведев, В. В. Жириновский. По мнению населения,
они являются ответственными и исполнительными лидерами, умеющими принимать важные
решения в нужный момент и находить компромисс с заинтересованными сторонами [5-9].

Говоря о политическом портрете В. В. Путина определить непросто. Несмотря на то, что он
является  преемником  Ельцина,  народ  считает  Путина  его  противоположностью,  то  есть
населением  Владимир  Владимирович  воспринимается  как  «президент-строитель  и
восстановитель».  Путин  обладает  высокоразвитым чувством реальности,  способен  идти  на
уступки,  умеет  находить  компромисс  с  заинтересованными  сторонами,  умело  принимает
решения и берет ответственность на себя за них. Путин - человек сильного характера, и в своей
деятельности  он  привык  добиваться  поставленных  самостоятельно  или  заданных
необходимостью целей.  Кроме того,  это человек твердых убеждений и ценностей.  Следует
признать,  что  рассуждать  о  методах  Путина  довольно  сложно.  Принятие  и  проведение
решений, выбор той или иной государственной стратегии по определенному вопросу, новые
начинания -  на все это накладывает отпечаток авторитета Путина. Путин пользуется своим
авторитетом для принятия сложных решений,  и они поддерживаются народом,  и,  конечно,
бюрократией. Авторитет позволяет президенту принимать судьбоносные решения, в том числе
и те, которые без столь высокого авторитета были бы открыто названы неконституционными.

И, наконец, несомненно, что Путин - эпохальная фигура нашей страны: его ждали, его хотели бы
видеть на посту президента и дальше, и следствия проводившейся им политики еще долго
будут  формировать  политическую  реальность  России.  [10]  Таким  образом,  современный
политический  лидер  должен  быть  компетентным,  харизматичным,  должен  знать  свою
аудиторию и уметь воздействовать на нее, уметь завоевать себе безграничное доверие тысяч
людей товарищеским отношением к ним, заботливым удовлетворением их интересов.
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПОЛИТИКА
Алексеева Кристина Игоревна

Современные  средства  массовой  информации  в  России  это  совокупность  предприятий,
учреждений и организаций, занимающихся сбором, обработкой и распространением массовой
информации  по  каналам  печатной  продукции,  радио,  телевидения,  кинематографа,
звукозаписей  и  видеозаписей.  СМИ  и  связанные  с  ними  новейшие  информационные  и
компьютерные  технологии,  используемые  в  политической  сфере,  могут  способствовать
расширению  возможностей  реального  участия  самых  широких  слоев  населения  в
политическом  процессе.  [4]

СМИ  вводят  человека  в  мир  политики,  тех  политических  ценностей,  которые  становятся
господствующими с точки зрения государственной власти [3].  При этом сам процесс ввода
информации  направлен  на  формирование  у  различных  групп  граждан  хотя  бы  минимума
согласия по основным вопросам государственной политической стратегии. Являясь фактором
формирования политической культуры,  СМИ выступают в  качестве  наиболее эффективного
инструмента познания человеком мира политики. Сбалансированная, объективная и полная
информация о самых различных сторонах политической жизни общества является условием
совершенствования  политической  культуры.[7]  Функции  СМИ  состоят  в  информировании
граждан,  содействии  их  политическому  образованию  и  воспитанию  политической
социализации,  возможности  выражения,  артикуляции  различных  общественных  интересов,
интегрировании субъектов политики, контроле и критике органов власти.

Главным  субъектом  воздействия  на  СМИ  является  государство,  система  органов  власти.
Государство  через  различные  институты  власти  и  управления  определяет  статус  и  нормы
деятельности  СМИ,  через  принятие  законов  парламентом  страны,  Постановления
правительства, Указы Президента. Этими актами, например, запрещается пропаганда насилия,
призыв к  свержению существующего конституционного строя и т.д.  То есть СМИ не могут
выступать  против  основных  целей  и  интересов  государственной  политики.[1]  Государство
влияет на приобретение собственности средствами массовой информации, её использование,
продажу  частным  лицам  или  финансово  промышленным  группам.  СМИ  испытывают
направляющее воздействие и других субъектов политики: политических партий, общественных
организаций, отдельных политических группировок внутри правящей элиты органов военного
управления.

С другой стороны, СМИ, будучи системой, управляемой со стороны политики, оказывают на не
обратное  влияние.  В  современных  условиях  это  влияние  настолько  велико,  что  СМИ
характеризуются не иначе, как “четвертая власть” наряду с законодательной, исполнительной и
судебной [8]. Конечно, такая характеристика условна, ибо СМИ не обладают атрибутами власти,
а их идеи, рекомендации необязательны к выполнению гражданами России. Они властвуют над
умами людей, влияют на настроение и поведение широких масс населения, а тем самым и на
политические процессы, политику в целом.

На сегодняшний день, СМИ играют важную роль в политической жизни общества. Обладая
всеми техническими и идеологическими возможностями, СМИ служат различным политическим
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целям: просвещение людей, развитие в них чувства собственного достоинства, стремление к
свободе и социальной справедливости, способствуют и помогают компетентному участию в
политике.  Обогащая  личность,  так  и  духовно  порабощая,  дезинформируют  и  запугивают,
разжигают массовую ненависть, сеют недоверие и страх. И от того, какую позицию займут СМИ,
во многом будет зависеть будущее общества.

СМИ, объединив свой богатейший ресурсный потенциал и создав единое информационное
пространство,  могут  реально  способствовать  выработке  единого  политического  курса,
направленного на консолидацию общества и формирование общенациональной идеи, а, может
быть,  даже  и  целой  идеологии.  А  могут,  наоборот,  посредством  "информационных  войн",
многочисленных  "выбросов  компромата",  "сливов"  и  утечек  информации,  "заказных
публикаций",  и  т.п.  способствовать  росту  социальной  напряженности,  неверию  людей  в
институты  гражданского  общества,  отчуждению  общества  от  государства,  укоренению  в
массовом сознании стереотипа недоверия к структурам власти, в том числе и к самим СМИ [5].
Не  хотелось  бы,  чтобы  власть  над  СМИ  в  результате  столкновения  различных  интересов
оказалась в руках узкой группы лиц, ставящей свои амбициозные, личные устремления выше
интересов общества.

В  России,  СМИ  являются  неотъемлемой  составной  частью  механизма  функционирования
демократии,  а  также  ее  ценностей  демократических  идеалов.  Нормативная  модель
современной  демократии  строится  на  фундаменте  представлений  о  человеке,  как  о
рационально мыслящей и ответственно действующей личности, сознательно и компетентно
участвующей  в  принятии  политических  решений  [6].  В  демократическом  государстве,
основанном  на  принятии  важнейших  решений  большинством  голосов,  обладать  такими
качествами должны не один человек или привилегированное меньшинство — элита, а массы,
устойчивое  большинство  населения.  Добиться  же  компетентных  политических  суждений
большинства граждан невозможно без СМИ: радио, телевидения, интернет, газет и журналов
даже  хорошо  образованный  человек  не  сможет  правильно  ориентироваться  в  сложной
мозаике противоречивых политических процессов, принимать ответственные решения. СМИ
позволяют  ему  выйти  за  узкие  рамки  непосредственного  индивидуального  опыта,  делают
обозримым  весь  мир  политики.[10]  Свободное  учреждение  и  деятельность  СМИ  является
реальным  проявлением  свободы  слова,  без  которой  все  остальные  политические  права
личности практически не реализуемы.Свобода СМИ не должна быть оторвана от общества и
граждан,  интересы  и  мнения  которых  они  призваны  выражать.  В  противном  случае  они
превращаются  в  орудие  политического  влияния  их  владельцев  и  руководителей,  а  все
остальные граждане лишаются реальных возможностей публичного самовыражения, свободы
слова.  В силу высокой стоимости СМИ и отсутствия у подавляющего большинства граждан
возможности их создания на учредителях масс-медиа, а также их редакторах и журналистах
лежит особая ответственность за общественные последствия своей деятельности [2].

Таким  образом,  в  грандиозных  переменах,  которые  в  настоящее  время  переживает  наша
страна, не последнюю роль играют СМИ.[9] Более того, можно даже утверждать, что в условиях
отсутствия  оппозиционных  партий,  сколько-нибудь  значимых  организаций  и  союзов,
способных бросить реальный вызов тоталитарной системе, СМИ сыграли роль своего рода
организатора  и  мощного  стимулятора  тех  сил,  которые  в  конечном  счете  способствовали
политическому поражению этой системы.



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Политология 343

Список литературы
Закон  РФ  от  27  декабря  1991  г.  N  2124-I  «О  средствах  массовой  информации»  (с1.
изменениями от 27 июля 2006 г.)
Сороченко В. Как нас обрабатывают СМИ, политики и реклама. 2008 г.2.
Воробьёв К. А.Политология: Учебное пособие для вузов. М., 20053.
Андреев Э.М. Средства массовой информации и реформиро вание России // Социально-4.
политический журнал, 2008. № 4.
Кутлияров  А.Н.,  Кутлияров  Д.Н.,  Кутлиярова  Р.Ф.  Совершенствование  механизма5.
государственного  регулирования  земельных  отношений  //  Вестник  Башкирского
государственного  аграрного  университета.  2016.  №1  (37).  С.  119-126.
Зиозетдинова А.Б., Кутлиярова Р.Ф. О современном состоянии общественного контроля в6.
России // Экономика и социум. 2015. № 2-2 (15). С. 544-546.
Кутлиярова  Р .Ф. ,  Кутлияров  А .Н .  О  правовом  режиме  паевого  фонда7.
сельскохозяйственного кооператива // В сборнике:Молодежная наука и АПК: проблемы и
перспективы  Материалы  III  научно-практической  конференции  молодых  ученных  и
аспирантов. 2009. С. 231-234.
Кутлиярова  Р.Ф.  Правовой  режим  имущества  сельскохозяйственных  кооперативов  в8.
России // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических
наук / Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина. Казань, 2008.
Кутлиярова Р.Ф. Правовой режим паевого и неделимого фондов сельскохозяйственного9.
кооператива // Право и политика. 2007. №10. С. 66-72.
Кутлиярова Р.Ф. Имущественная ответственность сельскохозяйственного кооператива по10.
своим обязательствам // Право: теория и практика. 2008. № 6. С. 18.



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Политология 344

СОВРЕМЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сарвартдинов Рустам Римович

В  современной  России,  в  силу  особенностей  ее  конституционного  строя,  приоритет  в
разработке  финансовой  политики  принадлежит  Президенту  РФ,  который  в  ежегодных
посланиях Федеральному Собранию определяет основные направления финансовой политики
на  текущий год  и  на  перспективу.  Правительство  РФ должно  действовать  в  рамках  этого
послания с  целью реализации основных направлений развития  экономики и  обеспечения
социальной стабильности в обществе.
К основным направлениям (задачам) финансовой политики Росси на современном этапе можно
отнести  следующее:  -  устойчивый  профицит  федерального  бюджета  или  сохранение
сбалансированности  федерального  бюджета;  -  снижение  государственного  долга;  -
стабилизация национальной валюты и снижение темпов инфляции;  -  развитие банковского
сектора,  в  первую  очередь,  в  части  совершенствования  законодательной  базы
функционирования  банковской  системы;  -  переход  к  среднесрочному  планированию;  -
продолжение налоговой реформы и реформы межбюджетных отношений (снижение налоговой
нагрузки и расширение налоговой базы, внесение целого ряда поправок в Бюджетный кодекс
РФ,  совершенствование  схем  разграничения  расходных  полномочий  между  уровнями
бюджетной  системы).

Известно, что развитие экономики страны зависит от качества налоговой системы. В последние
годы в направлении совершенствования сделано немало – сформирована налоговая система,
включающая 15 налогов и сборов, и четыре специальных налоговых режима, уже шесть лет
действует первая часть Налогового кодекса РФ, из 19 глав второй части Кодекса – принято 17
по основным налогам, введена плоская шкала налога на доходы физических лиц.

Бюджет России по-прежнему чрезмерно зависит от нестабильных и трудно прогнозируемых
внешних рынков, в связи с этим был создан Стабилизационный фонд в составе Федерального
бюджета  РФ,  с  целью  повышения  устойчивости  экономики,  федерального  бюджета  к
воздействиям внешнеэкономической конъюнктуры. Стабилизационный фонд формируется за
счет 2-х источников, которые связаны с нефтью: часть налога на добычу полезных ископаемых
(НДПИ) на нефть и часть экспортной пошлины на нефть, поступающих в бюджет.

Подводя итоги,  можно отметить,  что финансовая политика России была целенаправленной,
скоординированной.  Об  этом  свидетельствует  сокращение  внешнего  долга.  Вместе  с  тем
остаются проблемы: например, бюджетное законодательство пока не в полной мере отвечает
современным  требования,  государственный  сектор  по-прежнему  слишком  велик  и  трудно
управляем,  остается низкая экономическая эффективность расходов федерального бюджета,
при формировании бюджета в малой степени используется программно- целевые методы; нет
стабильности  налогового  законодательства.  Стабильность  налогового  законодательства  –
основное условие привлечения инвестиций в экономику. Глава Кодекса о налогах с продаж
действовала два года, затем этот налог был отменен. Отдельные главы Кодекса, принимались и
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принимаются  без  достаточных  оснований  и  не  всегда  продуманно.  Требует  пересмотра  и
упрощенная система налогообложения малого бизнеса, резко снизившая налоговую нагрузку,
но не обеспечивавшая рост количества малых предприятий. Учитывая сложность принятия
изменений  в  Налоговый  кодекс  РФ,  завершение  налоговой  реформы  потребует  немало
времени.
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ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Смородинкина Юлия Алексеевна

В настоящее время тема социального обеспечения военнослужащих актуальна как никогда.
Государство  старается  заботиться  о  своих  гражданах,  обеспечивая  социальную  поддержку
населения и предоставляя определенную систему льгот. Большое внимание уделяется тем, кто
защищает нашу страну, отдает ей должное. На военнослужащих возлагаются обязанности по
подготовке  к  вооруженной защите  и  вооруженная  защита  Российской  Федерации,  которая
связана  с  необходимостью  беспрекословного  выполнения  поставленных  задач  в  любых
условиях,  в  том  числе  с  риском  для  жизни.  В  связи  с  особым  характером  обязанностей,
возложенных на военнослужащих, им предоставляются социальные гарантии и компенсации.
Именно поэтому стоит вспомнить историю презрения военнослужащих в России [4]. В своем
историческом развитии социальная забота о нуждающихся приобретала различные формы – от
милостыни до организованной государственной системы социальной защиты, сочетавшейся с
различными видами общественной и частной благотворительности.

В России человеческое отношение к раненым, стало складываться уже с давних пор. Заботы о
раненных, пострадавших на войне, желание оказать им ту или иную помощь, облегчить их
страдания, хоть чем-нибудь отблагодарить за принесенную ими жертву, можно проследить по
многим историческим актам. Всё началось со Стоглава от 1551 года [1]. Вопросом же призрения
отставных военных чинов и военных инвалидов не имел длительной истории своего развития.
Только с XVII  века правительство заинтересовалось решением данной проблемы. При царе
Алексее  Михайловиче  был  издан  первый  указ  в  отношении  призрения  военнослужащих.
Именно тогда впервые стали посылать некоторых военных в монастыри.  Также,  нельзя не
вспомнить  Василия  Шуйского,  в  его  правление  Троице-Сергиева  Лавра  устроила  за
монастырями особые дома и больницы для призрения раненных воинов, а во время осады этой
Лавры раненным отводились лучшие кельи. В 1611 году в уставной грамоте упоминается, что за
осаду в Москве раненые получали в награду особые поместья. Соборным уложением Алексея
Михайловича 1649 г.  был введен особый налог  «на  искупление пленных».  Также при нем
раненным  было  назначено  правильное  содержание,  раненных  разделяли  на  два  разряда:
тяжело и легко раненных - и сообразно этому они получали большее или меньшее жалованье.
А 15 июля 1663 г. Царём издан был указ о назначении раненным денежного жалования [5].

В  XVIII  веке  велись постоянные войны и правительство было заинтересовано призрением
воинских  чинов.  Войны шли,  инвалиды росли в  численности  и  таким людям,  требовалась
поддержка, точно также и их семьям. Начавшаяся великая северная война, сопровождалась
массой жертв, и Петр Великий постоянно заботившийся о здоровых солдатах, не оставлял на
произвол судьбы и тех, которые, потеряв здоровье на войне, сделались неспособными к труду.
Для обеспечения их он решил устроить при монастырях нечто вроде инвалидных домов для
раненных и больных воинов. С этой целью, он, оставлял монастырям земельные имущества,
предписывал им заводить у себя лазареты, обязывал содержать престарелых и раненых солдат.
Пётр  I  в  Тихвине  при  Богородском  мужском  монастыре  основал  богадельню,  в  которой
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содержались  израненные  воины  и  престарелые.  Петр  1  устроил  в  селе  Преображенском
полотняную (парусинную) фабрику, на которой работали матросы, списанные с кораблей. Это
была своего рода богадельня, где непригодные для морской службы моряки получали приют и
посильную работу [2]. Также следует указать, что пенсия отставным солдатам выплачивалась за
счет доходов монашеских обителей. Император заботился о своих подданных. Он не бросал
солдат, которые больше не могли служить на воинском поприще.

При Петре складывается определенная система призрения в России. Петр, уничтожив власть
патриаршего  престола,  практический  переподчинил  существующие  институты  призрения,
сначала Монастырскому приказу, а затем Духовной коллегии, Святейшему синоду, сделав их
светскими учреждениями в соответствии с Духовным регламентом. В 1710 году выходит указ о
пересмотре Военного приказа  престарелых,  раненых,  увечных солдат,  офицеров и  нижних
чинов.  Годных  для  обучения  рекрутов  велено  направлять  в  губернии,  а  немощных  –  в
московские богадельни. В указе 1719 года подтверждается определение немощных отставных
военных в монастыри. В указе от 3 мая 1720 года установлены нормы пропитания отставных
военных  в  монастырях,  а  также  норма  выдачи  им  хлебного  и  денежного  жалованья  из
монастырских доходов [2].  В 1721 году выходит указ о взимании одной копейки с рубля на
госпитали у всех членов, кроме солдат.

Помимо поддержки институции, зарождается адресная целевая помощь отставным военным в
виде  хлебного  и  денежного  довольствия.  Можно отметить,  что  по  отношению к  военным
зарождается  «пенсионная»  поддержка.  Указ  от  22  марта  1716  года  о  призрении  воинских
членов,  «которые к  делам не годятся  из-за  дряхлости или увечья»  предусматривает,  после
рассмотрения  дел,  выдавать  нуждающимся  жалованье  на  пропитание  «по  их  смерть».
Определено, что все государственные чины «какие есть в государстве», должны отчислять из
своего жалованья на содержание госпиталей военным [3].

В 1742 году вновь были приняты меры в отношении призрения отставных воинских чинов. Так,
военных  инвалидов  и  военных  престарелых  солдат  посылали  из  главной  полицейской
канцелярии  на  специальные  военные  поселения.  Такие  поселения  были  созданы  по
территории прибрежья Волги. Таким отставным военным давали 20 – 30 четвертей земли на
его  семью  [6]  Надо  отметить,  что  по  донесению  провиантской  конторы  государственной
военной коллегии нередко раздавали хлеб монастырским богадельням из данной конторы, где
призревались  Московские  военнослужащие  и  нищие.  Самым  заметным  законодательным
документом в отношении призрения отставных солдат в это время стал указ от 26 октября 1744
года, изданный при правлении Елизаветы Петровны. В нём говорилось о призрении отставных
солдат,  что  их  следовало  отправлять  в  богадельни.  Также  им  надобно  было  давать  на
пропитание ежегодно сумму размеров в 13.144 руб. 35 коп. То есть по 1 коп. на человека в день.
Таким образом, богадельни могли содержать 3601 человека [3].

Освещая этот вопрос прошлого, можно сказать, что политика презрения отставных офицеров,
солдат, развивалась на протяжении всего столетия. Все это можно проследить по источникам и
законодательной базе Российской империи.
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ПРОГРАММЫ И МЕТОДЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ С
УЧЕТОМ НЕУСТРАНИМОЙ ПОГРЕШНОСТИ И СИНТЕЗА

ОПТИМАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ И
ПАРАМЕТРОВ КОНСТРУКЦИЙ

Борзенко Виктория Владимировна
Лютова Мария Эдуардовна

Некрасов Сергей Александрович

Расчет  электрической  цепи  выпрямителя  с  приближенно  заданными
характеристиками  и  параметрами

Погрешности значений параметров схемы - 1%, для ВАХ диода – 10%.

Рис.  2.  показывает,  что  в  характерной  области  броска  тока  в  нелинейной  индуктивности
разница  решений  значительна  по  причине  более  высокой  чувствительности  решения  к
значениям параметров цепи. В силу указанной причины традиционное решение, полученное
по средним значениям параметров не является практически приемлемым.
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Рис.1. Схема электрической цепи
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Рис.2. Графики верхней и нижней оценок тока и их разности

Расчет температурного интервала в нити накала

Рассматривается  стальная  нить  длиной  10  см  и  диаметром  0,1  мм,  нагревающаяся  током
величиной 20 мА. На концах нити поддерживается постоянная температура. Средние значения
теплопроводности 90 Вт/(мК), электропроводности 105 См/м, погрешность для этих параметров
считается равной 5%.

Задача решалась методом конечных разностей при шаге интегрирования 1 см и точности
решения конечно-разностных уравнений около 0,5%. Графики соответствующих оценок снизу и
сверху для распределения температуры представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Графики верхней и нижней оценок температуры

Расчет температурного интервала в потоке электропроводящей жидкости

Рассматривается  поток  электропроводящей  жидкости  в  канале  с  прямоугольным  сечением
(длина 50 см, размеры сторон сечения 10 см, скорость течения 0,1 см/с).

Нагрев жидкости осуществляется током, протекающим вдоль канала и создаваемым разностью
напряжений на торцах канала величиной 1 В.

На концах канала поддерживаются постоянные значения температуры (на входе – температура
плавления, на выходе – на 500 К больше). На стенках канала температура меняется линейно с
сохранением непрерывности температурного поля.

Средние  значения  теплопроводности  жидкости  –  58  Вт/(мК),  электропроводности  106  См/м
(параметры расплава стали), погрешности этих параметров равны соответственно 10% и 5%
Важно  учитывать,  что  эти  погрешности,  вообще  говоря,  функциональные ,  так  как
соответствующие величины могут  изменяться в  указанных пределах произвольно в точках
объема жидкости (это замечание имеет отношение ко всем приведенным примерам).
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Постановка краевой задачи имеет вид:

, ; , ,

где v – скорость потока жидкости, q – плотность тепловыделения: , J – плотность тока,
 – электропроводность.

Соответствующая  двумерная  задача  решалась  методом  конечных  разностей  при  шаге
интегрирования  2,5  см  как  по  оси  абсцисс  (вдоль  канала),  так  и  по  оси  ординат
(перпендикулярно  продольной  оси  симметрии  канала)  и  точности  решения  конечно-
разностных  уравнений  около  5%.  Графики  соответствующих  оценок  снизу  и  сверху  для
распределения температуры вдоль продольной оси канала представлены на рис.  4 и 5 (за
начало отсчета по вертикальной оси принята температура на левом торце канала).

Рис. 4. Графики верхней и нижней оценок приращений температуры (скорости потока 0, 1 см/с и
0, 2 см/с)
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Рис. 5. Графики интервалов температур для значений скорости потока 0,3 см/с, 0,5 см/с и 1 см/с

Расчет прогибов стержней

Дифференциальное уравнение для величины поперечных деформаций стержня $u(x)$:

, ,

где EJz(x) – жесткость стержня, Pc  – сила, сжимающая стержень с его торцов, q(x) – удельная
поперечная сила, распределенная по длине стержня.

Краевые  условия  зависят  от  способа  закрепления  концов  стержня.  В  случае  шарнирного
закрепления они имеют вид: u=0, d2u/dx2=0, при х=0 и х=L.

На рис.  6  показаны результаты решения рассматриваемой краевой задачи при следующих
условиях: материал стержня – дерево, плотность равна 500 кг/м3, модуль упругости E = 104 МПа,
поперечное  сечение  стержня  имеет  форму  круга  с  диаметром  d  =  1  см,  следовательно,

геометрический момент инерции равен , длина стержня L = 1 м. Погрешность
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значения массы стержня равна 2%, а погрешность значения жесткости стержня – 5% (важно
учитывать,  что  эта  погрешность,  вообще говоря,  функциональная,  так  как  жесткость  может
колебаться в некоторых пределах по длине стержня). Стержень прогибается под собственным
весом (0,38 Н). Сжимающая сила в 4 раза больше веса стержня. Шаг интегрирования – 2 см.

Рис. 6. Нижняя и верхняя оценки величины поперечных деформаций горизонтального стержня
под действием собственного веса

На рис. 7 показаны результаты решения аналогичной краевой задачи при следующих условиях:
материал стержня также – дерево с той же плотностью 500 кг/м3 и модулем упругости E = 104

МПа, поперечное сечение стержня имеет форму круга с диаметром d = 2 мм, длина стержня L =
1  м.  Погрешность  значения  массы стержня  равна  2%,  а  погрешность  значения  жесткости
стержня – 5%. Стержень прогибается под действием силы, сосредоточенной в двух точках на
оси  стержня  на  расстоянии  20  см  от  его  концов.  Силы  одинаковы  по  величине  (равны
удвоенному весу стержня) и направлены противоположно друг другу. Сжимающая сила равна
весу стержня (0,015 Н). Шаг интегрирования – 2 см.
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Рис. 7. Нижняя и верхняя оценки величины поперечных деформаций вертикального стержня
под действием противоположно направленных сосредоточенных сил

Данные  решения  показывают,  что  погрешности  характеристик  материала  и  параметров
конструкции  могут  значительно  влиять  на  величину  деформаций  элементов  конструкции
(стержней, балок и т.п.) и должны учитываться в ответственных случаях.

Аналогичным  образом  могут  быть  решены  задачи  расчета  прочности  и  надежности
конструкций.

Расчет прогибов пластин

Дифференциальное уравнение для поперечных деформаций тонкой пластины w(x,y):

где D – цилиндрическая жесткость пластины:  ,  E  –  модуль упругости
материала,  – толщина пластины,  – коэффициент Пуассона, q(x,y) – удельная поперечная
сила,  действующая  на  пластину;  x  –  абсцисса,  y  –  ордината  точки  в  декартовой  системе
координат  на  поверхности  пластины;  ось  аппликат  Oz  направлена  перпендикулярно  к
пластине.

Краевые  условия  зависят  от  способа  закрепления  краев  пластины.  Для  неподвижного
закрепления функция прогибов w(x,y) и ее нормальная производная на краях пластины равны

нулю: , при .
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Механические напряжения (нормальные  и касательные ) выражаются через величину
прогибов:

, , ,

.

Величина  считается равной нулю.

Рассмотрим конкретный расчет, когда поперечная сила является случайной:

,

где xc и yc распределены равномерно в области S, P = 100 Па.

Пластина имеет форму квадрата. Длина стороны 1 м, толщина 0,001 м. Материал пластины –

алюминий:  Па, .

На графиках рис. 8 - 13 показаны результаты решения задачи методом конечных разностей.
Шаг интегрирования по каждой координате около 3 см.

Рассматриваемый метод позволил находить статистические характеристики решения в 100 раз
экономичнее, чем известный метод Монте-Карло.

Рис. 8. Выборочные средние прогибов пластины (справа решение методом Монте-Карло при
100 итерациях)
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Рис.  9.  Выборочный стандарт распределения прогибов пластины (справа решение методом
Монте-Карло при 100 итерациях)

Рис. 10. Выборочное среднее касательных напряжений
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Рис. 11. Выборочный стандарт касательных напряжений
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Рис. 12. Коэффициент вариации прогибов пластины (справа решение методом Монте-Карло при
100 итерациях)

Графики  показывают,  что  решение  методом  Монте-Карло  обладает  значительной
погрешностью  и  явно  ассиметрично.  Приемлемая  точность  достигается  только  при  числе
итераций около 1000.
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Рис.  13.  Трехмерные  графики  статистических  характеристик  прогибов  и  касательных
напряжений

Используя один из критериев разрушения, например, , можно осуществить расчет
прочности конструкции. Предел прочности алюминия 50-60 МПа, достигается при силе в 20 раз
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большей,  чем в  примере.  Выборочное среднее и  выборочный стандарт  для  механических
напряжений позволяют относительно просто оценивать вероятности разрушения конструкции.

Как было выше отмечено, методы автора много эффективнее методов линеаризации, малого
параметра и Монте-Карло.
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МУЛЬТИКОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА И ФУНКЦИИ И ИХ
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ РАСЧЕТЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО

ПОЛЯ
Лютова Мария Эдуардовна

Некрасов Сергей Александрович

Введение

Комплексные  числа  находят  широкое  применение  в  математике,  физике,  механике,
естествознании.  Это  обстоятельство  послужило  причиной  поиска  новых  систем  чисел,
обобщений действительных и комплексных чисел: двойных и дуальных чисел, кватернионов,
октав,  чисел  Клиффорда,  Грассмана  и  др.  [1-3].  Cистему  гиперкомплексных  чисел

("кватернионов")  ,  где  ,  построил  в  1843  У.  Гамильтон.
Одним из основных методов построения таких чисел является процедура удвоения.

В данной статье рассматривается практическое применение мультикомплексных, в частности
бикомплексных  чисел  [2].  Их  основное  преимущество  над  гиперкомплексными  числами
являются свойство коммутативности, значительное сходство с алгеброй обычных комплексных
чисел и теорией функций комплексного переменного.

В качестве примера рассматривается применение бикомплексных чисел для симметризации,
редукции и решения системы Максвелла для случая кусочно-однородных сред.

Постановка задачи и описание метода

Систему дифференциальных уравнений Максвелла с постоянными коэффициентами для случая
неподвижной среды в отсутствие объемных зарядов можно записать в виде:

 (1)

где E и H – векторы электрической и магнитной напряженностей,  – электропроводность,  –
магнитная, а  -  диэлектрическая проницаемость среды, rot  – дифференциальный оператор

ротора, поле сторонних токов соленоидальное: 

После преобразования Лапласа по времени эту систему можно записать в терминах образов:

, (2)

p  -  параметр  преобразования  Лапласа,  вообще  говоря,  комплексная  величина  с  мнимой

единицей i, E* и H* – комплекснозначные образы E и H при преобразовании Лапласа,  –
преобразование  Лапласа  вектора  плотности  сторонних  токов  в  среде,  E  (x)  и  H  (x)  –
начальные значения E и H, .
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Симметризация системы уравнений переменного ЭМП

Для  удобства  аналитических  вычислений  и  сокращения  размерности  задачи  осуществим
симметризацию системы Максвелла. Пусть j – мнимая единица: j2=-1 Введем в рассмотрение
комплексный  вектор  (аналогичный  вектору  Фарадея  [4]),  как  линейную  комбинацию
напряженностей  магнитного  и  электрического  полей:

. (3)

Вектор F позволяет в два раза уменьшить размерность системы уравнений и удовлетворяет
векторному уравнению:

. (4)

Для случая переменных полей  – циклическая частота ЭМП, i –
также мнимая единица: i2=-1.

Благодаря симметризации размерность матрицы системы Максвелла уменьшилась с 6 до 3.

F является бикомплекснозначной вектор-функцией бикомплексного аргумента: а + bi+ cj + dk со
следующей таблицей умножения:

. (5)

Система (4) может решаться методом конечных разностей (МКР) прямым методом. Подобные
методы известны для системы Максвелла, но для редуцированного и симметризованного вида
(4) размерность системы уменьшилась в 2 раза.

Системы,  подобные  (4),  изучались  в  механике,  они  описывают  винтовые  течения,  а
соответствующее  однородное  уравнение  называется  условием  Бельтрами  [4-5].

Редукция к граничным интегральным уравнениям. Связь с формулами Гюйгенса

Даже если среда анизотропна и ее характеристики имеют тензорный характер в ряде случаев
удается  точно  вычислить  значение  матрицы  Грина  аналитически:  например,  если  среда
неподвижна, тензоры проводимостей диагональные, а две их компоненты одинаковы. При ряде
упрощающих  предположений  (изотропность  среды  и  т.д.)  примерами  соответствующих
выражений  являются  известные  формулы  Гюйгенса.  Сформулируем  их  для  системы
переменного  ЭМП:

 (6)

Интегральное представление для напряженностей ЭМП имеет вид соотношений Гюйгенса. Для
точек области  с границей :

,
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,

Вне точек области V:

,

,

.

Ядро интегральных операторов имеет вид:

 (7)

Векторные  произведения  нормали  на  образы  векторов  электрической  и  магнитной
напряженностей  равны  соответствующим  касательным  к  границе   векторам:

. Откуда с учетом введенных обозначений:

,

.

Вектор F равен: , следовательно

так как , то

. (8)

Если на границе заданы значения касательных векторов E  и  H,  то  (8)  представляет  собой

интегральное уравнение типа Фредгольма относительно вектора  с двумя неизвестными
бикомплексными координатами.

Вывод

Получены редуцированная и симметризованная формы системы Максвелла на основе метода
бикомплексных чисел. Данная система имеет в 2 раза меньшую размерность и может успешно
решаться при помощи МКР и МГИУ.
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ЭЛЕКТРОННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРЕПОДАВАЕМЫХ ДИСЦИПЛИН

Глухих Валим Робертович

В настоящее время в работе преподавателя высшего учебного заведения большое значение
имеет работа с информацией. [4] Это связано с развитием информационного общества и с
общим  увеличением  объема  знаний  как  в  целом  человечества,  так  и  по  отдельным
направлениям его деятельности. При этом ценным является не только работа связанная со
сбором информации, но и ее обработкой и последующим анализом. [1]

В  учебном  процессе  это  позволяет  развить  у  обучающихся  логику  профессионального
мышления, без которой невозможно решать профессиональные задачи. [12]

Поэтому  очень  актуальна  проблема  обеспечения  учебных  дисциплин  качественными
информационными  источниками.  Источники  учебной  информации  в  форме  печатных  книг
удобны для обучающихся, но имеют ряд недостатков, которые в информационном обществе
могут играть решающее значение связанное со свойствами использованной информации.

Одним из важных свойств информации является ее актуальность [3],  в печатных бумажных
книгах  в  современном  мире  часто  это  свойство  бывает  утрачено  в  связи  с  тем,  что  на
подготовку  к  изданию,  прохождению всех  требуемых  инстанций,  утверждению,  собственно
печати  книг  и  их  распространению  (доведения  до  конечного  пользователя)  проходит
достаточно много времени, а информация,  которая в них находится успевает за это время
устареть. Особенно это касается учебников и учебных пособий по дисциплинам, связанным с
быстро развивающимися направлениями, такими как информатика, генетика, нанотехнологии и
многими другими.

В связи с  той проблемой все большое внимание предается применению новых цифровых
технологий в процессе информационного обеспечения преподаваемых дисциплин. Поэтому
мы решили провести мониторинг электронного информационного обеспечения дисциплин,
преподаваемых  в  высших  учебных  заведениях.  В  качестве  объекта  исследования  были
использованы  два  вуза:  Омский  государственный  аграрный  университет  и  Омский
государственный  университет  путей  сообщения.  В  качестве  исследуемых  дисциплин  были
приняты:

информатика;—
информационное обеспечение управления производственными комплексами;—
электробытовые, музыкальные, фотографические товары, спортивные товары, товары для—
охоты и рыбной ловли;
основы информационно-аналитической работы;—
мультипроектное управление;—
информационное обеспечение товароведения;—
бизнес-графика и презентационные технологии:—
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управление реструктуризацией и развитием кампанией;—
современные тенденции и закономерности развития производственных систем;—
управление технологиями;—
логистика.—

В результате проведенного мониторинга были выявлены следующие возможности применения
электронных  источников  информации,  используемых  для  информационного  обеспечения
преподаваемых дисциплин.

Электронные ресурсы, сосредоточенные в электронных библиотеках. В данном случае это1.
те же учебники, учебные пособия, методические указания и рекомендации, находящиеся
на сайтах электронных библиотек и доступные студентам и преподавателям на основе
договора  высшего  учебного  заведения  с  электронной  библиотекой,  либо  просто
находящиеся  в  свободном  доступе.  В  качестве  подобных  библиотек  используются
elibrary.ru, «Лань», «Университетская», а также ресурсы, доступные в электронных версиях
в библиотеках университетов.
Электронные учебники, выполненные в специализированном программном обеспечении2.
авторами  преподаваемых  дисциплин  и  распространяемые  самим  преподавателем,  а
также доступные на сайте университета.[2]
Личные  учебные  сайты  преподавателя.  Это  сайты  созданные  преподавателем  для3.
размещения учебной информации и обратной связи с обучающимися.
Сайты  дистанционных  консультаций.  Создаются  для  студентов  заочных  отделений  и4.
предусматривают  размещение  всей  необходимой  учебной  и  методической
консультационной  информации  а  также  имеющие  формы  обратной  связи  с
обучающимися.[7,  12]
Учебная  информация  собранная  в  виде  кейса  и  распространяемая  на  различных5.
цифровых носителях.[8]
Интерактивные электронные презентационные ресурсы. Используются преподавателем6.
как во время проведения лекций, так и в составе электронных кейсов.
Специализированное  программное  обеспечение  для  персональных  компьютеров,7.
позволяющее решать профессиональные задачи. В данном случае возможны варианты
использования  не  только  платного  программного  обеспечения,  но  программ,
распространяемых  по  свободным  лицензиям,  и  альтернативного  программного
обеспечения.[5,  6,  9,  10,  11,12]

Таким  образом,  можно  сказать,  что  на  сегодняшний  день  применение  электронного
программного  обеспечения  становится  основным  источником  информации  при  обучении
студентов, так как оно более современно, быстрее обновляется по сравнению с печатными
изданиями, более востребовано учащимися, имеет много различных форм и многообразие этих
форм постоянно расширяется, имеет применение как при очном обучении, так и при заочном и
дистанционном.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КРИЗИСА
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Ковальчук Илья Александрович
Надиров Алияр Альбертович

Кризис  среднего  возраста  –  это  продолжительное  подавленное  эмоциональное  состояние,
которое  связано  с  осознанием  воображаемых  или  подлинно  упущенных  возможностей  и
мыслью о неминуемом наступлении старости, часто сопровождаемое переоценкой ценностей.
Человек  в  данный период  находится  перед  необходимостью сравнения  своих  замыслов  с
оставшейся  частью жизни.  При  том наступает  понимание  того,  что  время  на  реализацию
задуманного ограничено.

Существует  много  возрастных  классификаций,  которые  разработаны  специалистами  из
различных областей человеческого знания (и по разным основаниям). К примеру, по древней
китайской  классификации зрелость  распределяют  на  4  периода:  с  20  до  30  лет  –  возраст
вступления в брак; с 30 до 40 – возраст исполнения общественных обязательств; с 40 до 50 –
постижение собственных заблуждений;  с  50  до  60  –  последний период творческой жизни.
Пифагор сопоставлял возраста со временами года, зрелость охватывала периоды лета (20–40) и
осени (40–60).

Возрастная периодизация Р.С. Немова относит зрелость к четвертому циклу и разделяет их на
четыре стадии:

Ранняя взрослость 21–25 лет;1.
Средняя взрослость 25–40 лет;2.
Поздняя взрослость 40–55 лет;3.
Предпенсионный возраст 55–65 лет.4.

По О.Б. Дарвиш стадии развития личности состоят: ранняя взрослость (от 20 до 40–45 лет),
средняя взрослость (от 40–45 до 60 лет) и поздняя взрослость (свыше 60 лет).

Э. Эриксон теоретически допускал, что средний возраст, как и иные периоды жизни, ставит
перед людьми некоторые задачи развития и требует от них изучения некоторых навыков и
умений, чтобы получить позитивный опыт и приобрести душевное спокойствие на следующей
стадии жизни.  По Э.  Эриксону,  основная задача развития в среднем возрасте заключена в
выборе между стагнацией эго и тем, что сам Э. Эриксон именовал генеративностью, то есть
распространением интересов эго за пределы интересов к себе — на более широкие области
идентификации с  другими людьми,  со  всей совокупностью людей,  в  общем,  и  с  будущими
поколениями.

Что  касается  психологического  развития,  то  исследования  показывают  существенные
положительные изменения личности взрослых,  которые продвигаются с  возрастом к  более
высоким уровням компетентности, присутствие которых доказали Б. Инельдер и Ж. Пиаже в
"Развитии  логического  мышления",  более  высоким  стадиям  морального  развития  по  Л.
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Колбергу, мотивационным побуждениям высшего порядка в том виде, как их описал К. Кулен, и,
как подразумевает Р. Вейлант, даже к другим видам защитных механизмов, которые используют
в  сложных  ситуациях.  В  условиях  стресса  люди  зрелого  возраста  не  теряют  бодрого
расположения  духа,  помогают  другим,  думают  о  будущем  и  не  спешат  реагировать  на
неизбежные текущие конфликты. Для взрослого возраста свойственно и социальное развитие.

Необходимо сказать, что именно мужчины тяжелее всего переживают данный кризис. У женщин
все иначе,  если они смогли реализовать себя в качестве матерей,  то наблюдая за своими
детьми, они понимают, что прожили эти годы не зря. Представители мужского населения такого
«не испытывают», родительский инстинкт над ними не властен.

Кризис среднего возраста оказывает отрицательное влияние на физическое, эмоциональное и
психологическое состояние мужчины.  Но сперва,  следует  решить вопрос психологического
характера, в результате чего физическое самочувствие улучшится само собой.

В  период  кризиса  среднего  возраста  мужчины  часто  переживают  потребность  вернуть
молодость, начать всё сначала, проверить, не упустили ли чего. В этот момент мужчина ищет
внебрачные связи на стороне, чтобы тем самым показать себе, что он «ещё что-то может».
Таким  образом,  эти  связи  не  всегда  мотивированы  неуважением  к  жене  или
неудовлетворённостью ей.  Обманутая  жена и  изменивший супруг  часто внебрачную связь
видят под разными углами. В основном жёны упрекают себя, подозревают мужей и считают
измену непоправимым и бесповоротным ударом по их отношениям. Мужчины в основном, в
таких случаях говорят о любви к своим женам, они не хотят, чтобы она знала о любовнице,
поскольку они, вероятнее всего, всё равно вернулись бы в семью, и зачастую спустя короткий
период внебрачных отношений вообще больше не думают и не вспоминают о них. Любовницы
молодого  возраста  часто  привлекали  мужчин,  которым  приходилось  переживать  кризис
среднего  возраста,  тем,  что  они  не  представляли  проблем,  с  которыми  приходилось
сталкиваться  мужчинам.  На  этом  основании  во  время  общении  с  молодыми  подругами
проблемы, для самих мужчин «это как бы переставали существовать». Это и является сущностью
стратегия избегания.

В  тоже  время  особенностью  протекания  кризиса  среднего  возраста  у  мужчин,  имеющих
сыновей, характеризуется страхом конкуренции и несоответствия мужественной модели в их
глазах. Мальчики же, которые в этот период уже почти взрослые, пытаются отстоять себя и
начинают грубить. Так потребность сыновей в самоутверждении и самостоятельности, с одной
стороны, и желание нежности и неуверенность отцов, с другой стороны, очень тяжелы.

Таким образом,  проблема власти часто возникает и в семье,  где жена или спутница жизни
считает  должным опекать  и  наставлять  на  путь  истинный с  оттенком пренебрежения.  Это
показывает мужчине, что он больше «не хозяин положения», он не уважаем. Мужчина начинает
искать авторитет на стороне, что приносит обратный эффект. Мы ни в коем случае не хотим
представить ситуацию однозначно,  а  только обратить внимание на то,  что интерпретация
поступков мужчин может быть не настолько очевидной.  Несмотря на логику,  многие вещи
скрыты гораздо глубже.

Результаты  проведенного  эмпирического  исследования  позволяют  сделать  определенные
выводы.  Согласно  методике  «Диагностика  эмоционального  выгорания  личности»
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эмоциональные  свойства  имеют  различия.

В исследовании приняло участие 40 сотрудников Академии ФСИН России. Из них 20 женщин и
20 мужчин психологического факультета. Для изучения кризиса среднего возраста сотрудников
Академии  ФСИН  России  были  использованы  следующие  методики:  опросник  “Диагностика
эмоционального выгорания личности” (В. В. Бойко), анкета, направленная на изучение возраста
испытуемых, профессионального образования и занимаемой должности.

Результаты  показали,  что  для  такой  фазы  эмоционального  выгорания  как  «Напряжение»
характерны следующие результаты:  1)  средний показатель среди сотрудников женщин был
равен 27 баллам, среди сотрудников мужчин средний показатель равен 23. Это может говорить
о том, что как у сотрудников женщин, так и у сотрудников мужчин данная фаза эмоционального
выгорания не сформировалась.

Такая  фаза  эмоционального  выгорания  как:  «Резистенция»  у  сотрудников  мужчин  и  у
сотрудников женщин находится примерно на одном уровне, а именно мужчины − 34, женщины
− 22 балла, это говорит о том, что данная фаза эмоционального выгорания не сформировалась
ни у сотрудников мужчин,ни у сотрудников женьщин.

Интерпретация  полученных  результатов  по  такой  фазе  эмоционального  выгорания  как:
«Истощение» показывает следующие результаты. У сотрудников мужчин средний показатель по
данной фазе 31 балл, у сотрудников женщин 26 баллов, это свидетельствует о том, что как у
сотрудников  мужчин,  так  и  у  сотрудников  женщин  не  наблюдается  развитие  такой  фазы
эмоционального выгорания как: «Истощение».

Если  же  говорить  в  отдельности  о  симптомах  эмоционального  выгорания  по  каждой  из
представленных фаз, то нами были получены следующие результаты:

Подробные результаты симптомов эмоционального выгорания такой фазы, как: «Напряжение»

Переживание психотравмирующих обстоятельств1.
неудовлетворённость собой2.
Загнанность в клетку»3.
Тревога и депрессия4.

Такой  симптом  как:  «Переживание  психотравмирующих  обстоятельств»  имеет  место
присутствовать больше у сотрудников женщин, нежели сотрудников мужчин. Так показатель у
женщин по данному симптому в среднем равен 5, у мужчин 3, но несмотря на то, что у женщин
данный симптом имеет более высокий показатель нежели у мужчин и у тех и у других, этот
симптом не сформировался.

Анализ  полученных  данных  уровня  такого  симптома  как:  «Неудовлетворённость  собой»
показывает,  что  данный симптом как  у  сотрудников  мужчин,  так  и  у  сотрудников  женщин
находится примерно на одинаковом уровне, но у мужчин всё же показатель несколько выше,
нежели чем у женщин. Так напрмер сотрудники женщины по данному симптому имеют средний
балл  4,  а  вот  сотрудники  мужчины 9.  Это  может  быть  свидетельством того,  что  мужчины
стремятся достич более высоких результатов в карьерной лестнице, нежели женщин, поэтому у
сотрудников мужчин данный симптом находится в стадии формирования.
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Таким образом, основной характеристикой кризиса среднего возраста является расхождение
между  мечтами  и  жизненными  целями  человека  и  действительностью  его  существования.
Удачное достижение зрелости в среднем возрасте требует значительной эмоциональной и
духовной  гибкости.  Любой  человек  -  через  свою  реакцию  на  окружающий  мир  -  играет
активную роль в том, как складывается его существование и каким будет его будущее.

Убывание  физических  сил  и  привлекательности  -  одна  из  главных  проблем,  с  которыми
сталкивается человек в годы кризиса среднего возраста.

Удачное достижение зрелости в среднем возрасте требует значительной эмоциональной и
духовной гибкости.
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МЕТОДИКА ТЕСТИРОВАНИЯ КОМПОЗИТОВ PETN - AL
Каленский Александр Васильевич

Приоритетной задачей современных фундаментальных и прикладных исследований является
снижение  экологических  рисков  и  минимизация  опасности  технологических  катастроф  [1].
Нарастающее использование инициирующих, смесевых и бризантных взрывчатых веществ (ВВ)
в  горной  промышленности,  строительстве  и  других  производственных  сферах  является
необходимостью  современного  времени  [1].  Применение  ВВ  резко  понижает  стоимость
проходческих работ, что определяет вектор использования ВВ: масштабы внедрения ВВ будут
безусловно существенно расширяться в будущем. Самым интенсивно развиваемым способом
повышения безопасности хранения, транспортировки и использования ВВ является разработка
энергетических  материалов  селективно-чувствительных  к  нужному  воздействию  [1,  2].  Так
материалы  капсюля  оптических  детонаторов  должны  быть  максимально  чувствительны  к
лазерному  воздействию,  но  инертны  к  удару,  теплу,  электрическим  наводкам  и  другим
сопутствующим воздействиям, способным привести к несанкционированному срабатыванию
[1].  Уже  созданные  оптические  детонаторы  на  основе  инициирующих  ВВ  (азида  серебра)
обладают минимальными порогами срабатывания [3, 4], но повышенная чувствительность к
лазерному  импульсу  в  таких  образцах  принципиально  неотделима  от  высокой  опасности
несанкционированного инициирования случайными воздействиями.

Для  создания  селективно  чувствительных  к  лазерному  излучению  материалов  предложено
введение  в  существующие  прозрачные  ВВ  светопоглощающих  наночастиц  [5-21].
Минимальная  плотность  энергии  инициирования  взрывчатого  разложения  штатных
бризантных ВВ (PETN и гексоген) с добавками наночастиц алюминия [5-6], меди [7-10], серебра
[11, 12], золота [13], хрома [14], никеля [15-17], олова [18], ванадия [19-21] и других металлов
составляет величину порядка 1 Дж/см2, что боле чем в сто раз меньше по сравнению с чистыми
прессованными  таблетками  данного  ВВ.  Для  поиска  новых  материалов  для  капсюлей
оптических  детонаторов  реализован  цикл  экспериментальных  исследований  оптических  и
взрывных характеристик композитов PETN - наночастицы алюминия марки Alex в зависимости
от массовой концентрации, длины волны монохроматического излучения и радиуса алюминия
[1, 2, 22]. Показана возможность создания оптического детонатора на основе композитов PETN -
наночастицы алюминия с импульсным источником инициирующего импульса на длинах волн
1064 нм и 532 нм. В первом случае (основная гармоника неодимового лазера) оптимальным
радиусом наночастиц, обеспечивающим минимальный порог срабатывания, является 90 нм, во
втором (на второй гармонике) – 45 нм [2]. Однако для промышленного внедрения оптических
детонаторов  необходимо  разработать  методику  неразрушающего  контроля  актуальных
составов композита на основе лабильной матрицы и активных наночастиц. Цель настоящей
работы:  начать  разработку  теоретических  основ  методики  неразрушающего  контроля
композитов  на  основе  прозрачной  матрицы  PETN  и  наночастиц  алюминия.  Для  этого
необходимо определить зависимости оптических свойств наночастиц алюминия актуальных
радиусов  в  матрицах  с  различными  коэффициентами  преломления  на  основной  и  второй
гармониках неодимового лазера.

Каждая  задача  в  естественных  науках  может  быть  решена  экспериментальными  и
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теоретическими  методами.  Индивидуальные  оптические  свойства  наночастиц  металлов  в
прозрачных матрицах влияют на зависимости коэффициентов отражения и пропускания от
толщины и массовой концентрации наночастиц [22]. Объем экспериментальных исследований
и  последующего  теоретического  анализа  даже  для  одного  радиуса  наночастиц  и  одной
матрицы очень большой и для стандартной лаборатории выполнение этих работ занимает не
менее  месяца.  Следовательно,  для  решения  задачи  экспериментальными  методами
потребуется  не  один  год  напряженных  (но  достаточно  однообразных)  исследований.
Существенные  экспериментальные  ресурсы  лучше  вводить  после  предварительных
теоретических  исследований,  когда  известна  перспективная  область  исследований  [4-8].

В  [23]  показана  возможность  теоретического  решения  поставленной  в  работе  задачи  с
необходимой точностью даже в спектральном диапазоне проявления плазмонного резонанса.
Сформулирована и апробирована методика расчета оптических свойств наночастиц металлов в
вакууме  и  прозрачных  матрицах,  созданы  пакеты  прикладных  программ  [2-7].  Вначале
необходима интерполяция комплексного показателя преломления (mi)  на актуальные длины
волн.  Следующий  этап  -  расчет  оптических  свойств  наночастиц  при  выбранном  радиусе
металла,  показателе  преломления  матрицы  (ma)  и  длине  волны.  Значения  комплексных
показателей преломления алюминия на длинах волн 1064 и 532 нм составляли mi = 1.67 ‑ 9.12i
и mi = 0.71 ‑ 5.85i, соответственно [2].

Показатели преломления матрицы в настоящих расчетах изменялись от 1 до 2.5 с шагом 0.05.
Начальное  значение  ma  соответствует  вакууму,  следующие  –  плотному  газу,  показатели
преломления от 1.3 до 1.8 –соответствуют важным органическим ВВ, включая PETN и гексоген
[24],  некоторые инициирующие ВВ (азид свинца).  У азида серебра показатель преломления
около 2 [3,4]. Для построения достоверных рядовых зависимостей в интервал продолжен до
матрицы с показателем преломления 2.5. Отсутствие у ma комплексной составляющей означает
пренебрежение  примесным  поглощением,  характерным  для  частично  разложенных
инициирующих ВВ. При хранении ВВ при повышенных температурах и радиационном фоне
возможно существенное разложение матрицы, и разрабатываемая методика неразрушающего
контроля должна определять степень деградации матрицы. Радиус наночастиц алюминия на
основной гармонике неодимового лазера выбран равным 90 нм, так как наночастицы такого
радиуса целой группы исследованных металлов наилучшим образом поглощают излучение
основной  гармоники  неодимового  лазера  в  матрице  PETN  [5-21].  Для  второй  гармонике
соответствующий радиус составляет 45 нм по аналогичной причине. Результаты работы для
второй гармоники возможно интерполировать на  металлы подгруппы железа,  для  которых
плазмонный пик далеко от 532 нм. Для наночастиц меди, серебра и золота, плазмонный пик
либо  совпадает,  либо  достаточно  близко  от  частоты  второй  гармоники  [23  -25],  что
сопровождается существенным уменьшением оптимального радиуса наночастиц до 20 -30 нм
[25 -29]. Поэтому результаты расчетов для длины волны 532 нм на этих системах переносить
требуется достаточно осторожно.

Расчеты проводились в лицензионном (№ 824977) математическом пакете MatLab. Методика
расчета  приведена  в  [30,  31].  Рассчитанные  оптические  свойства  наночастиц  алюминия
радиуса 90 нм приведены в таблице 1 и на рисунке 1.
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Рис. 1. Рассчитанные зависимости коэффициентов эффективности поглощения (*) и рассеяния
(o) наночастиц алюминия радиусом 90 нм от коэффициента преломления матрицы.

В  первом  столбце  таблицы  1  приведены  аргументы  зависимости  -  значения  показателей
преломления матрицы (ma), при которых проводились расчеты оптических свойств наночастиц
алюминия радиуса 90 нм. Во втором – значения коэффициентов эффективности поглощения
(Qabs)  наночастиц. Звездочками на рисунке 1 отмечены рассчитанные значения Qabs,  линия –
сплайн через 0.001 для определения особенностей исследуемой зависимости. Рассчитанная
зависимость Qabs(ma) представляется достаточно неожиданной: начальный рост ma приводит к
почти линейному увеличению Qabs.

Таблица 1. Значения Qabs и Qsca и среднего косинуса индикатрисы (Scos) наночастиц алюминия в
прозрачных матрицах с различными ma на длинах волн 1064 нм (радиус 90 нм) и 532 нм (радиус
45 нм)

ma Qabs

1064 нм
Qsca

1064 нм
Scos

1064 нм
Qabs

532 нм
Qsca

532 нм
Scos

532 нм
1 0.1165 0.3046 -0.1974 0.1249 0.3485 -0.1317
1.05 0.1297 0.3796 -0.1932 0.1442 0.4428 -0.1282
1.10 0.1444 0.4682 -0.1889 0.1664 0.5577 -0.1246
1.15 0.1606 0.5721 -0.1844 0.1918 0.6963 -0.1209
1.20 0.1785 0.6923 -0.1799 0.2207 0.8614 -0.1171
1.25 0.1980 0.8296 -0.1752 0.2532 1.0555 -0.1131
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1.30 0.2191 0.9842 -0.1705 0.2891 1.2797 -0.1091
1.35 0.2415 1.1553 -0.1658 0.3280 1.5335 -0.1049
1.40 0.2650 1.3412 -0.1610 0.3692 1.8137 -0.1007
1.45 0.2891 1.5390 -0.1562 0.4114 2.1140 -0.0964
1.50 0.3134 1.7445 -0.1514 0.4532 2.4250 -0.0920
1.55 0.3371 1.9525 -0.1466 0.4927 2.7342 -0.0876
1.60 0.3597 2.1571 -0.1419 0.5282 3.0278 -0.0832
1.65 0.3805 2.3519 -0.1372 0.5580 3.2919 -0.0788
1.70 0.3990 2.5312 -0.1327 0.5811 3.5153 -0.0745
1.75 0.4148 2.6900 -0.1284 0.5972 3.6905 -0.0703
1.80 0.4278 2.8248 -0.1243 0.6066 3.8149 -0.0663
1.85 0.4378 2.9335 -0.1204 0.6103 3.8902 -0.0625
1.90 0.4452 3.0159 -0.1169 0.6094 3.9213 -0.0591
1.95 0.4502 3.0729 -0.1138 0.6056 3.9156 -0.0561
2.00 0.4532 3.1067 -0.1111 0.6003 3.8810 -0.0538
2.05 0.4547 3.1202 -0.1091 0.5949 3.8256 -0.0523
2.10 0.4553 3.1167 -0.1077 0.5910 3.7568 -0.0519
2.15 0.4555 3.0995 -0.1071 0.5896 3.6811 -0.0528
2.20 0.4555 3.0721 -0.1075 0.5918 3.6042 -0.0556
2.25 0.4561 3.0374 -0.1090 0.5989 3.5309 -0.0606
2.30 0.4574 2.9984 -0.1117 0.6117 3.4657 -0.0683
2.35 0.4599 2.9575 -0.1159 0.6314 3.4124 -0.0793
2.40 0.4638 2.9170 -0.1217 0.6590 3.3749 -0.0941
2.45 0.4695 2.8789 -0.1293 0.6951 3.3567 -0.1131
2.50 0.4772 2.8450 -0.1388 0.7404 3.3609 -0.1364

Обращает внимание, что сечение поглощения наночастицы алюминия радиусом 90 нм при
всех  значениях  ma  значительно  меньше  геометрического.  В  вакууме  коэффициент
эффективности  поглощения  составляет  величину  всего  0.1165  и  далее  медленно
увеличивается.  Данная  значение  Qabs  означает,  что  только  восьмая  часть  падающего  на
наночастицу  излучения  поглощается.  Однако  далее  этот  параметр  почти  линейно
увеличивается. Qabs = 0.2 (пятая часть – поглощается) достигается в матрицах с ma = 1.255, а 0.3 –
при ma  = 1.472. Увеличение коэффициента эффективности поглощения при значении 0.4555
переходит в точку перегиба, когда от ma  = 2.11 до 2.22 изменения Qabs  не происходит. Нам
важно, что в практически важной области коэффициентов преломления матриц от 1.5 до 1.6
поглощающие свойства наночастиц существенно изменяются,  поэтому уменьшение ma  для
лабильных матриц будет сопровождаться уменьшением коэффициента пропускания образца.
Абсолютный максимум Qabs = 0.4771 достигается на границе рассматриваемой области ma = 2.5.

Рассмотрим закономерности коэффициента эффективности рассеяния света (Qsca) наночастицей
алюминия радиуса 90 нм в различных матрицах (столбец 3 таблицы и кружки на рисунке 1). В
диапазоне  от  ma  =  1  до  ma  =  2.063  зависимость  Qsca(ma)  ярко  выражена  и  почти  линейно
возрастающая от 0.3046 до 3.121 (более чем в 10 раз). Сечение рассеяния достигает половины
геометрического сечения при ma = 1.116, геометрического сечения в матрицах с показателем
преломления 1.305.  Далее в практически важном диапазоне Qsca  демонстрирует устойчивый
рост (Qsca = 1.5 при ma = 1.44, 2 при ma = 1.561, 2.5 при 1.691 и 3 при 1.889). Такое увеличение
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проявляется  в  росте  коэффициента  отражения  и,  следовательно,  в  дополнение  к
рассмотренной  выше  причине  –  к  уменьшению  коэффициента  пропускания.

Рассеивающие свойства наночастиц характеризуются не только Qsca,  но и пространственной
направленностью рассеяния – индикатрисой (столбец 4 таблицы 1).  Программа для расчета
характеристик индикатрисы создана в работах [31-33]. Средний косинус индикатрисы рассеяния
(Scos)  наночастиц алюминия радиуса  90  нм в  вакууме равен -0.1974,  знак  «–»  и  достаточно
большое по модулю значение Scos означает преимущественное рассеяние назад. Однако далее
значение  этого  параметра  приближается  к  –0.1,  что  позволяет  характеризовать  данную
индикатрису при ma = 2.15 как почти сферическую.

В  столбцах  5-7  таблицы  1  приведены  рассчитанные  значения  Qabs,  Qsca  и  Scos  наночастиц
алюминия радиуса 45 нм при варьируемых значениях ma.  Отмеченные выше особенности
рассчитанных  зависимостей  показывают  возможности  диагностировать  изменение
коэффициента  преломления  лабильной  матрицы  вследствие  разложения  двумя  способами:
измеряя коэффициенты отражения и пропускания.  Уменьшение ma  должно сопровождаться
уменьшением коэффициента отражения и увеличением коэффициента пропускания. Большая
величина эффекта для наночастиц алюминия позволяет рассчитывать на возможность создания
портативного  варианта  анализатора.  Работа  выполнена  при  поддержке  Министерства
образования  и  науки  РФ  (НИР  №  3603  по  заданию  №2014/64).
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ОТОДЕКТОЗА ПЛОТОЯДНЫХ
Калачёва Дарья Игоревна

В настоящее время на территории Российской Федерации растет число домашних и бродячих
плотоядных животных, инвазированных возбудителями арахноэнтомозов. Кошки страдают от
различных  болезней,  в  том  числе  и  паразитарной  этиологии,  одной  из  которых  является
отодектоз.

Отодектоз  среди  животных  на  территории  Российской  Федерации  имеет  широкое
распространение  и  занимает  25-30%  от  всех  случаев  заболевания  плотоядных  животных
другими болезнями незаразной и заразной этиологии. Поэтому необходимо обратить внимание
на своевременное, правильное и комплексное лечение этого заболевания.

У больных животных происходит снижение слуха, появляется зуд и воспаление кожи ушной
раковины,  которое  может  осложняться  при  проникновении  секундарной  инфекции.  При
запущенной форме, развивается воспаление среднего, внутреннего уха и головного мозга.

Для лечения и  профилактики отодектоза  плотоядных разработано множество современных
ветеринарных  препаратов,  которые  при  правильном  и  своевременном  использовании
оказывают  хороший  лечебный  эффект  [2,  5].

Цель и задачи исследований

Целью  наших  исследований  являлось  изучение  эпизоотической  ситуации  по  отодектозу
плотоядных в г. Уфа и разработка оптимальных схем лечения кошек.

Материал и методы исследования

Материалом  служили  кошки  поступившие  на  прием  в  ветеринарные  клиники  с  явными
клиническими признаками отодектоза.  Микроскопия  мазков,  где  обнаруживались  клещи на
разных  стадиях  развития,  играла  решающую  роль  в  постановке  диагноза  на  отодектоз
плотоядных.

Лечение акарицидными препаратами с применением очищающих растворов проводилось на
спонтанно больных отодектозом кошках. Подопытных животных осматривали периодически с
интервалом в 2-3 дня. Группы животных формировали по принципу пар-аналогов: схожесть
клинической картины, возраст, вес и условия содержания. Расчет препаратов производился по
действующему  веществу,  а  готовых  к  употреблению  -  по  инструкции.  Схема  опытов
представлена  в  таблице  1.

Таблица 1.Схема лечения кошек в подопытных группах

Группа Количество
живот-ных

Вид препарата Способ применения Доза
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1 4 Лосьон для ушей Эпи-отик На ушную раковину До смачивания ушной
раковины

Отодектин Подкожно, в область
холки

2 мг/1 кг массы тела

2 4 Физиологический раствор Очищение смоченным
ватным тампоном.

До очищения ушной
раковины

Отодектин Закапывание в ухо 2-3 капли, двухкратно с
интервалом 5 дней.

3 4 Лосьон для ушей Эпи-отик На ушную раковину До смачивания ушной
раковины

ФронтлайнСпот-Он На кожу в область
холки, по одной капле
на ушную раковину.

1 пипетка, однократно

4 4 Лосьон для ушей Эпи-отик На ушную раковину До смачивания ушной
раковины

ОтоферонолГолд На кожу в область холки 3-5 капель 3 раза с
интервалом 7 дней.

Результаты исследований

С подозрением на отодектоз было принято и исследовано 56 кошек.  Путем лабораторного
исследования мазков из ушной раковины, диагноз подтвердился у 46 кошек. Таким образом,
экстенсивность инвазии составила 82,1 %.

Нами  проводились  исследования  по  определению  степени  заражения  в  зависимости  от
способов содержания кошек (Таблица 2)

По  данным  таблицы  2  видно,  что  наиболее  подвержены  инвазии  животные,  имеющие
свободный в течение всего года выход на улицу. Экстенсивность инвазии кошек, зараженных
отодектозом,  от  общего числа принятых животных составила 48%.  Животные,  не имеющие
возможности выхода на улицу,  заражены на 13%.  Кошки,  имеющие выход на улицу только
летом, заражены на 15%. Подобранные с улицы бродячие кошки заражены на 24%.

Таблица 2 Животные, принятые на амбулаторное лечение

Животные, принятые на амбулаторный прием Количество животных
1 Кошки, имеющие возможность свободного выхода на улицу 22
2 Кошки, находящиеся в квартире весь год 6
3 Кошки, имеющие выход на улицу только летом 7
4 Кошки, подобранные на улице 11
Всего 46

В  случаях  свободного  доступа  кошек  на  улицу  высока  вероятность  контакта  с  бродячими
животными на улице, контакт с местом, где находилось больное животного, например места
ночлега  и  зимовки.  Кошка  может  переночевать  на  улице  в  местах  скопления  бродячих
животных, что несомненно играет роль в распространении заболевания.

Группу животных, подобранных на улице, в основном, представляют котята, выросшие на улице
и заразившиеся от  матери.  Как  правило,  в  клинику  приводят  котят  на  запущенной стадии
развития болезни.
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Животные,  не  имеющие  возможности  выхода  на  улицу,  как  правило,  живут  в  квартирах
многоэтажных домов. Заражение чаще происходит в домах, где в подъездах живут бродячие
кошки. Также возможен занос возбудителя владельцем кошки.

Животные,  имеющие  выход  на  улицу  лишь  летом  имеют  низкий  процент  вероятности
заболевания в связи с тем, что пик заболевания приходится на холодное время года.

Для  лечения  были  отобраны  кошки  где  наблюдались  следующие  клинические  признаки:
температура тела в среднем 38-38,5 ºС, слизистые оболочки розовые, аппетит понижен или
вовсе  отсутствует,  ушная  раковина  загрязнена  корочками,  слуховой  проход  не  закрыт,
животных беспокоит зуд в ушах, расчесы возле ушей.

В  первой  подопытной  группе  после  проведенного  лечения  улучшение  общего  состояния,
отсутствие  зуда  и  повышение  активности  у  животных  наступило  на  5-6  сутки.  Аппетит
нормализовался на второй- третий день у всех животных, и сохранялся на протяжении всего
лечения. В ушных раковинах корочки отсутствовали, выделение ушной серы слегка повышено.
Повторная обработка отодектином проводилась на 7 сутки. Нормализация выработки ушной
серы  наступила  на  8-10  день.  На  30-ый  день  результаты  микроскопии  соскобов  были
отрицательными у всех животных.

Вторую группу составляли котята из одного помета. После проведенного лечения у котят общее
состояние,  повышение  активности,  а  так  же  нормализация  сна  наблюдалось  на  5-6  сутки.
Повторная  обработка  отодектином  проводилась  на  5  день.  Выделение  ушной  серы
нормализовалось лишь на 10 сутки. При повторной микроскопии соскоба из ушных раковин
через 30 дней клещей не обнаружили. Данная схема отличалась от первой использованием
физиологического раствора для предварительной чистки, и Отодектин использовался наружно.

В третьей подопытной группе после применения ФронтлайнСпот-Он,  улучшение состояния
наблюдалось уже на 4-5 сутки у всех животных. На 4-5 день снизился зуд, появился аппетит и
сохранялся на протяжении всего лечения. Полностью прекратился зуд на 7-8 сутки. Хорошее
стабильное состояние сохранилось  на  протяжении всего  лечения.  Эффективность  лечения
составила 100%.

В  четвертой  группе  после  лечения  Отоферонолом  Голд,  улучшение  общего  состояния  и
уменьшение зуда наступило на 8-10 сутки. Аппетит нормализовался на 3-5 сутки. Выделение
ушной  серы  нормализовалось  на  8-9  сутки.  Все  животные  выздоровели,  эффективность
составила 100%.

Таким образом, взяв во внимание полученные результаты, считаем, что лечение необходимо
проводить с предварительной чисткой лосьоном Эпи-отик с использованием акарицидного
препарата. При применении в качестве акарицида Фронтлайн Спот-Он в виде капель на холку и
в ушную раковину полное выздоровление животных наступает на -8 день.
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ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ КОПЫТЕЦ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА

Зайнитова Лилия Рифовна

В настоящее время большое развитие получило промышленное животноводство, и в связи с
этим  огромное  внимание  уделяется  здоровью  и  производительности  коров.  В  крупных
молочных комплексах болезни копытец у коров имеют широкое распространение и наносят
значительный экономический ущерб молочному скотоводству.

В условиях интенсификации промышленного животноводства на фоне адинамии, травматизма
и ряда других причин заметно возрос процент болезней конечностей крупного рогатого скота,
особенно у молодых коров.Болезни копытец являются одной из наиболее серьезных проблем
молочного животноводства.

В последние годы получили широкое распространение болезни пальцев и копытец крупного
рогатогоскота (БПК КРС), клинически проявляющиеся хромотой.По этиологии хромоту можно
разделить  на  заразнуюи  незаразную.  В  связи  с  этим  предлагаются  различныеметоды
оздоровления  хозяйств:  расчистка,  обрезкакопытец,  организация  сбалансированного
кормленияи улучшения условий содержания, хирургическое лечение, групповые ножные ванны
и дезматы, симптоматическая терапия, специфическая профилактика (вакцины и сыворотки).
Для  сохранения  и  улучшения  здоровья  коров  необходимо  искать  эффективные  методы
профилактики и лечения болезней копытец.

Заболевания конечностей - это угроза и для экономической эффективности молочных ферм.
Известно, что только здоровая корова может давать наивысшую продуктивность. Для движения
и комфортного состояния корове необходимы хорошие,  здоровые конечности.  При данных
заболеваниях  коровы  меньше  едят,  естественно,  снижается  их  продуктивность.  Чтобы
уменьшить  нагрузку  на  больную  ногу,  корова  меняет  позу,  в  связи  с  чем  происходит
неравномерное распределение массы на суставы ног. Она с трудом передвигается, чувствует
себя угнетенно, залеживается. Удой ее снижается на четверть, а иногда она совсем перестает
давать молоко. В результате процент выбраковки дойных коров с поражением дистального
отдела конечностей существенно растет. Все это свидетельствует о том, что вопросы этиологии,
профилактики,  диагностики  и  своевременного  экономически  оправданного  лечения
заболеваний дистального отдела конечностей остаются на сегодняшний день открытыми и
актуальными.

Для профилактики болезней дистальных отделов конечностей многие авторы рекомендуют
дезинфицирующие ножные ванны с антисептическими растворами. Некоторые авторы также
предлагает  методически правильную обработку  копытец дезинфицирующими растворами в
ножных  ваннах  с  профилактической  и  лечебной  целями  и  для  повышения  механической
прочности копытцевого рога (формалиновые,  медно-купоросные,  линкомициновые и другие
ванны).
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По  данным  ряда  авторов  ножные  ванны  повышают  механическую  устойчивость  рога,
дезинфицируют  копытца.  Как  правило,  они  применяются  на  протяжении  2-3  дней  с
двухнедельным  интервалом.

Исходя из вышеизложенного цель настоящей работы поиск и разработка эффективных средств
и методов профилактики болезней копытец.

Материал и методы исследований

Исследования  проводились  в  условиях  ГУСП  совхоз  «Алексеевский»,  расположенном  в
Уфимском  районе.

Производственные  опыты  были  выполнены  на  ферме  №  2  животноводческого  комплекса.
Объектом  исследования  явились  дойные  коровы  черно-пестрой  породы.  По  принципу
аналогов  были  созданы  две  опытные  (по  50  голов)  и  контрольная  (10  животных)  группы
животных. Эти группы коров содержались в отдельных секциях.

Животных контрольной группы не подвергали обработке.

Коров  первой  опытной  группы,  в  количестве  50  голов  подвергали  ежедневному  полному
клиническому осмотру, особенно обращали внимание на рост копытного рога и поражение
конечностей.  Выбранных  коров  подвергали  профилактическим  мероприятиям.  Проводили
очистку и обрезку копытец. Также проводили прогонку коров перед утренней дойкой через
ножные  ванны,  заполненные  10%-ным  раствором  сульфата  меди.  Всего  была  проведена
прогонка 4 раза, 1 раз в неделю. Ванны были расположены перед доильным залом.

Для  проведения  групповой  профилактики  болезней  копытец  второй  опытной  группы
прогоняли  по  схожей  методике:

ежедневный клинический осмотр животных;—
выборочная обрезка и очистка копытец;—
прогонка животных через ножную ванну,  расположенную при входе в доильный зал,—
заполненную 2%-ным раствором препарата «Здоровые копыта (Hoof-Clear)»  и  2%-ным
раствором медного купороса.

При лечении болезней копытец были соблюдены нижеперечисленныеправила:

ванны расположили в таком месте, где проходит 100% поголовья;—
перед ванной с  дезинфицирующим раствором были установлены ванны с  водой для—
предварительной очистки копытец,  так  как  эффективность антисептического раствора
выше, когда обрабатываются чистые копыта;
для  достижения  максимальной  эффективности  профилактических  обработок  заменяли—
раствор в ванне после прохода 200 – 250 животных (зависит от степени загрязнения
раствора);
раствор  делали  только  в  чистых  ваннах  (при  смене  раствора  в  ванне,  удаляли  все—
механические загрязнения);
проводили удаление навоза в секциях в то время, когда коровы находились на дойке,—
после  обработки  животные  возвращались  в  чистую,  сухую  секцию  с  минимальным
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количеством навоза.

Во время проведения опыта содержание и кормление коров ничем не отличалось от принятой
в хозяйстве системе содержания и кормления.

В ходе работы контролировали общее состояние животных и копытец. Ежедневно проводили
клинический осмотр коров. Основное внимание уделяли общему состоянию животных, приему
корма и воды, наличию хромоты, опуханий и травм на конечностях.

На основе проведенных исследований рассчитали экономическую эффективность применения
10%-ного раствора сульфата меди и совместного применения 2%-ного раствора сульфата меди
с препаратом «Здоровые копыта» в 2%-ной концентрации для профилактики болезней копытец
крупного рогатого скота.

Экономическую  эффективность  проведенных  мероприятий  рассчитывали  по
методикеопределения  экономической  эффективности  ветеринарных  мероприятий,
составленной Ю. Е. Шатохиным и И.Н. Никитиным (1997), утвержденной секцией организации и
экономики ветеринарного дела Всероссийской академии сельскохозяйственных наук.

Результаты исследований

По  результатам  проведенных  исследований  установлено,что  за  период  наблюдений  в
контрольной группе из 10 коров заболело 2 коровы, что составляет 20 %. В первой опытной
группе заболело 6 коров, а во второй – 4 коровы, что составило 12% и 8%, соответственно.
Кроме того, в контрольной группе средняя продолжительность заболевания составила 10 дней,
тогда как в опытных группах этот показатель составил 8 и 7 дней.

Среднесуточный  удой  здоровых  коров  составил:  в  контрольной  группе  30,5  л,  в  первой
опытной – 29,9 л, во второй опытной – 31,0 литр. Удой больных коров составил в контрольной
группе 25,0 л, в первой опытной – 26,5 л, во второй опытной – 28,2 литра. Данные показывают,
что молочная продуктивность коров после обработки копытец комбинированным способом
препаратом «Здоровые копыта – HoofClear» и 2%-ным раствором сульфата меди превысила
показатели первой и контрольной групп на 1,7 и 3,2 кг, соответственно.

Наибольший  экономический  ущерб  зарегистрирован  в  контрольной  группе  коров,  что  в
расчете на 50 голов составило 11000 рублей, превысив показатели опытных групп №1 и 2 в
3,85 и 4,52 раза, соответственно. Ветеринарные затраты на проведение дезинфекции в первой
опытной  группе  на  328  рублей  выше,  чем  во  второй.  Показатели  предотвращенного
экономического ущерба выше всего во второй опытной группе (44080 рублей),  что на 424
рублей больше, чем в первой группе и на 41880 рублей по сравнению с контрольной.

Экономическая эффективность на один рубль затрат в первой опытной группе составила 13,08
руб., во второй – 14,90 руб.

Выводы

Таким  образом,  внедрение  в  технологическую  схему  ветеринарно-профилактических
мероприятий  ГУСП  совхоз  «Алексеевский»  профилактической  обработки  комбинированным
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способом  с  применением  ножных  ванн,  с  2%-ным  раствором  сульфата  меди  и  препарата
«Здоровые копыта» 2%-ной концентрации с предварительной очисткой копытец, способствует
уменьшению поражения копытец у коров, поддерживает продуктивность коров на нормальном
уровне и повышает экономическую эффективность производства молока.

Данный  метод  обработки  копытец  животных  способствует  быстрому  их  выздоровлению  и
снижению потерь продуктивности.

Препарат «Здоровые копыта (Hoof-Clear)» с 2%-ным раствором сульфата меди для обработки
копытец крупного рогатого скота с применением ножных ванн особенно эффективен, так как
количество заболевших при этом составляет не более 8%.
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РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОГО МЕТОДА
ДЕЗИНФЕКЦИИ ЦЕХА ОТКОРМА СВИНОКОМПЛЕКСА

Саубанова Наталья Николаевна

Сельскохозяйственное производство России на сегодняшний день получило мощный импульс
для  развития  в  связи  с  реализацией  национальных  программ,  ориентированных  на
продовольственную  безопасность  страны.  В  связи  с  этим  cохранение  устойчивого
благополучия  животноводческой  отрасли  в  отношении  чрезвычайных  ситуаций,
обусловленных  особо  опасными  болезнями  –  важнейшая  задача  ветеринарной  науки  и
практики [2].

Многие  хозяйства  на  сегодняшний  день  используют  технологию  «замкнутого  цикла»,  что
позволяет повысить экономические показатели.  Однако такие хозяйства более подвержены
производственному риску в эпизоотическом отношении, т. к. все производственные объекты
(свинарник, убойный пункт, цеха переработки продуктов убоя животных и т.д.)  находятся на
одной ограниченной территории [4].

Исходя  из  этого  профилактические  ветеринарно-санитарные  мероприятия  являются
неотъемлемой частью всего технологического процесса. Данные мероприятия должны быть
направлены на выполнение работ, исключающих занос и распространение инфекции [5].

При  этом  особое  место  занимает  дезинфекция,  способ  существенного  снижения  общего
микробного загрязнения и полного уничтожения патогенной микрофлоры на объектах.

Для  дезинфекции  предложены  различные  химические  препараты.  Но  в  последнее  время
ужесточились  требования  к  многим  дезинфицирующим  средствам.  Некоторые,  наиболее
привычные, из них сейчас считаются вредными и даже опасными для здоровья животных и
людей, молоэффективными и т.д. Появились новые комплексные дезинфицирующие средства
(вироцид, лигроцид, альфодез, теотропин Р+ и др.), однако по тем, или иным причинам они не
нашли широкого применения [41].

Исходя из вышеизложенного, изыскание эффективных дезинфицирующих средств и методов,
предназначенных  для  обеззараживания  объектов  окружающей  среды,  остается  актуальной
проблемой ветеринарной науки и практики.

В этой связи целью настоящей работы явилось поиск и разработка эффективных средств и
методов дезинфекции объектов ветнадзора.

Материал и методы исследований

Работа проводилась в условиях ГУСП совхоз «Рощинский», расположенного в Стерлитамакском
районе Республики Башкортостан.

Производственные опыты были выполнены на участке № 4 и 6 цеха откорма свинокомплекса в
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трех секциях (1, 8, и 13), после освобождения их от животных. Схема проведения дезинфекций
представлена в таблице 1.

В качестве дезинфицирующих средств были использованы препараты: едкий натрий, раствор
формалина 40%-ного, известь гашеная, теотропин Р+.

Дезинфекцию экспериментальной секции 1 проводили по традиционной технологии, принятой
в хозяйстве. Примененный метод дезинфекции состоял из двух последовательно выполняемых
этапов: механической очистки и собственной дезинфекции.

На первом этапе, обрабатываемую секцию подвергли механической очистке и гидроочистке с
помощью аппарата Kaеrcher.

Особое внимание было уделено очистке кормушек, поилок, нижних частей стен, полов, то есть,
тех поверхностей, с чем животные находятся в непосредственном контакте.

Затем поверхность пола трехкратно обработали горячим раствором 3%-ного едкого натрия.
Остатки загрязнений и раствора едкого натрия смывали водой.

После механической очистки и мойки помещения проводили дезинфекция влажным способом с
использованием стационарной дезинфицирующей установки гашеной известью с добавлением
40%-ного формалина.

В экспериментальной секции № 8 была проведена дезинфекция комбинированным методом:
вначале - механическая очистка, гидроочистка, обработка едким натрием, побелка гашенной
известью с добавлением раствора 40%-ного формалина; затем, до постановки животных в в
помещение проводилась аэрозольная обработка установкой САГ-1 с экспозицией 30 минут 1%
раствором препарата «Теотропин Р+».

При дезинфекции секции № 13 были выполнены те же мероприятия. «Теотропин Р+» применяли
после постановки животных (то есть в присутствии животных).

Расчет  необходимого  количества  дезинфицирующих средств  проводили  с  учетом площади
животноводческих помещений, подлежащих санитарной обработке (площадь в кв.м. пол, стены,
оконные и дверные проемы, кормовые проходы).

Обрабатываемая площадь одной секции составила 864 м2. Для дезинфекции одной секции было
использовано сухой извести 300 кг,  раствора 3%-ного едкого натра - 2,6 л.  (из расчета 1 л
рабочего раствора на 1 м2 обрабатываемой площади), раствора формалина 40%-ного - 4,3 л. (из
расчета 1 л рабочего 2% раствора на 1 м2), «Теотропина Р+» 2,6 мл. (из расчета 0,3 л 1%-ного
раствор на 1 м2).

Дезинфекция  проводилась  с  учетом  биологических  особенностей  микроорганизмов:
бактерицидные  свойства  используемых  химических  средств;  свойства  среды,  в  которой
происходил контакт микроорганизма с химическим средством; температура рабочих растворов;
концентрация  используемых  препаратов.  Были  соблюдены  нормы  расхода  растворов;
экспозиция  (в  соответствии  с  инструкциями  по  применению)  и  способы  подачи  рабочих
растворов к объекту дезинфекции
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Наряду с проведенной дезинфекцией, в течение всего периода содержания животных в секциях
ежедневно проводится механическая очистка пола, нижней части стен, кормушек, поилок и на
входе  установлен  дезбарьер,  заполненный  раствором  3%-ного  едкого  натрия,  сменяемый
каждые три дня.

Для  оценки  качества  проведенной  дезинфекции  использовали  метод  визуального  и
бактериологического  контроля.

Визуальным  осмотром  определяли  санитарное  состояние  секции:  наличие  остаточных
механических  загрязнений  и  полноту  обеззараживания  поверхностей  (равномерность
покрытия  поверхности  гашеной  известью).

Бактериологический  контроль  проводили  в  соответствии  с  Инструкцией  по  проведению
ветеринарной дезинфекции, дезинвазии, дезинсекции и дератизации, утвержденной Главным
управлением ветеринарии МСХ СССР 8 декабря 1968 г. Настоящая методика предназначена для
контроля  качества  проведенной  профилактической  дезинфекции  животноводческих
помещений  (В.Я.  Антонов,  1971).

Ежедневно учитывали физиологическое состояние животных, заболеваемость, течение и исход
болезни,  клиническое наблюдение осуществляли в течение 55 дней,  т.е.  до их перевода в
другую секцию.

Абсолютный, среднесуточный приросты живой массы телят рассчитывали по общепринятой
методике.  Относительный  прирост  живой  массы  вычисляли  по  формуле  С.  Броди  (Н.  В.
Плохинский, 1970).

Расчет экономической эффективности проведенных мероприятий проводили по Авилову В.М.
(2000 ).

Результаты исследований

Результаты  визуального  осмотра  санитарного  состояния  секций  на  наличие  остаточных
механических  загрязнений  и  полноту  обеззараживания  поверхностей  (равномерность
покрытия поверхности гашеной известью) показали, что остаточные механические загрязнения
после  механической  очистки  и  мойки  помещения  во  всех  экспериментальных  секциях  на
изученных  поверхностях  (чугунные  решетки  щелевого  пола,  ограждающих  конструкциях
станков, стенах, потолке, цементных полах прохода, железных кормушках) не обнаружены, что
указывает на тщательную обработку поверхностей на первом и втором этапах дезинфекции.

Результаты  третьего  этапа  дезинфекции  показали  равномерное  покрытие  исследуемых
поверхностей (чугунные решетки щелевого пола, ограждающих конструкциях станков, стенах,
потолке, цементных полах прохода, железных кормушках) во всех экспериментальных секциях,
что свидетельствует о качественно проведенном третьем этапе дезинфекции.

При бактериологическом контроле качества проведенной дезинфекции определяли наличие на
обеззараживаемых  поверхностях  жизнеспособных  клеток  санитарно-показательных
микроорганизмов, бактерий группы кишечной палочки (Escherichia,  Citrobacter,  Enterobacter),
методом смыва.
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Пробы  отбирали  по  истечении  экспозиции,  до  начала  проветривания  помещения,  с  5
различных участков (чугунные решетки щелевого пола,  ограждающие конструкции станков,
стены, потолок,  цементный пол прохода,  железные кормушки) в каждой экспериментальной
секции  с  помощью  стерильных  ватно-марлевых  тампонов,  смоченных  в  стерильном
нейтрализующем  растворе.Так  как  для  дезинфекции  экспериментальных  секции  был
использован  раствор  формалина,  то  в  качестве  нейтрализующего  раствора  использовали
раствор нашатырного спирта (10 мл), для смывов с секции № 1 была взята обычная стерильная
вода (10 мл).

Нейтрализующие  растворы  готовили  в  концентрации  10  раз  меньшей,  чем  концентрация
применяемого дезинфектанта. Всего было исследовано 15 смывов.

На питательных средах с посевами проб, отобранных из чугунных решеток щелевого пола,
цементного пола, ограждающих конструкций станков, стен, потолка, железных кормушек всех
экспериментальных секций изменений цвета среды не произошло,  что свидетельствует  об
отсутствии жизнеспособных клеток санитарно-показательных микроорганизмов.

В производственных условиях после проведенной дезинфекции во всех секция отмечалось
эффективное обеззараживание поверхностей, как из бетона, так и из железа.

Таким образом, механическая очистка, обработка едким натрием (трехкратно), побелка гашеной
известью с добавлением 40% раствора формалина, также применение аэрозольной обработки
теотропином  Р+  до  и  после  постановки  животных  способствовала  обеззараживаю
поверхностей от жизнеспособных клеток санитарно-показательных микроорганизмов бактерий
группы кишечной палочки.

Для  определения  эффективности  проведенных  мероприятий  проводили  клиническое
наблюдение за животными в течение 55 дней (до перевода их в следующую секцию), после их
постановки в обработанные секции. При этом учитывали их общее клиническое состояние,
среднесуточные привесы, заболеваемость и сохранность.

Результаты  проведенных  исследований  показали,  что  средняя  масса  тела  животных  при
постановке в 1 секции составила 34,2 кг, в секции 8 – 34 и в секции 13 – 33,7 кг. К концу срока
содержания  средняя  масса  тела  животных  13  секции  достигла  наибольшего  показателя,
превысив данные животных 1 и 8 секций в 1,03 и 1,02 раза (на 2,0 и 1,3 кг), соответственно.

Различия между  животными 13 и  первой,  восьмой секций по показателю среднесуточного
прироста составили 45,5 и 29,5 г., соответственно.

Следует отметить, что к концу срока содержания у животных 13 секции абсолютный прирост
массы тела превосходил показатели животных первой и восьмой секций в 1,07 и 1,04 раза,
соответственно.

Показатель относительного прироста массы тела животных 13 секции составил 73,66%.

В первой секции из 658 животных заболело 16 (2,4% животных), из которых 43,7% (7 животных)
погибло,  в  8 секции процент заболеваемости составил 2,1 (14 животных),  из  которых семь
погибло (35,7%). Самый низкий процент заболеваемости (1,8%) животных был зарегистрирован
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в 13 секции, где из 12 заболевших животных три погибло, что составило 25% от заболевших.

Сохранность  животных  к  концу  срока  содержания  по  всех  секциях  оставалась  высокой  и
составила: в первой секции – 98,9%, в восьмой секции -99,2%, в 13 – 99,6%.

Таким  образом,  самые  высокие  показатели  сохранности  (99,6%)  животных  получены  в  13
секции,  где  была  проведена  механическая  очистка,  обработка  едким натрием (трехкратно),
побелка гашенной известью с добавлением 40% раствора формалина и аэрозольная обработка
препаратом «Теотропином Р+» в присутствии животных.

Максимальный показатель предотвращенного ущерба получен в 13 секции составив 121897,61
руб.

Показатели экономического эффекта в первой секции составили 74502,82 руб.,  в восьмой -
89441,82 руб., в 13 секции - 108250,01 руб.

Окупаемость  проведенных  ветеринарно-санитарных  мероприятий  на  один  рубль  затрат
составили: в первой секции – 6,08 руб,, в восьмой – 6,55 руб., в 13 – 7,93 руб.

Выводы

Внедрение  в  технологическую  схему  ветеринарно-профилактических  мероприятий
свиноводческого  комплекса  аэрозольной  дезинфекции  препаратом  «Теотропин  Р+»  в
присутствии  животных  с  предварительной  механической  и  гидроочисткой,  трехкратной
обработкой едким натрием, побелкой гашеной известью с добавлением раствора 40%-ного
формалина способствует полной инактивации бактерий групп кишечной палочки, что позволит
снизить общую микробную обсемененность, следовательно значительно сократить количество
заболевших животных.

Испытанный метод дезинфекции в присутствии животных,  у  которых обнаружены признаки
заболевания  верхних  дыхательных  путей,  способствует  быстрому  их  выздоровлению  и
снижению потерь от падежа.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЭРОЗОЛЬНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ
ВОЗДУХА БИОЦИДНЫМ ПРЕПАРАТОМ «БИОПАГ-Д»

Хакимов Айдар Загитович

Особо  важное  эпизоотическое  значение  в  условиях  современного  промышленного
животноводства  приобрела  проблема  микробной  контаминации  воздушной  среды  и
поверхностей  производственных  зданий.

Микробиологическое  загрязнение  воздуха  в  помещениях  животноводческих  комплексов
происходит  из-за  несовершенства  технологических  процессов,  нарушения  санитарно-
гигиенических  норм  и  требований,  ослабления  производственной  и  технологической
дисциплины, отсутствия соответствующих утилизационных объектов навоза и сточных вод. При
этом  вместе  с  ними  во  внешнюю  среду  попадают  патогенные  и  условно-патогенные
микроорганизмы,  нарушающие  нормально  эволюционно  сложившиеся  микробиоценозы,
создающие условия для продолжительного выживания возбудителей инфекционных болезней
животных и человека, угрожающие эпизоотическому и эпидемическому благополучию в районе
размещения животноводческих объектов .

В  условиях  технического  прогресса  и  интенсивных  миграционных  процессов  людей  и
перевозки предметов актуальность микробной контаминации приобретает огромное значение,
а ее снижение становится сложной химической, биологической и инженерной задачей.

Применение  антибиотиков  и  высокая  концентрация  сельскохозяйственных  животных  на
ограниченных  площадях  приводят  к  появлению  самых  разных  патогенных  и  условно-
патогенных  микроорганизмов  с  измененными  свойствами  (антибиотико-резистентные,
гемолитические  и  др.)  антибиотико-резистентные  бактерии  передаются  людям  и  животных
косвенным путем через почву, загрязненные водоемы и контаминированный воздух.

Объекты  внешней  среды  могут  быть  резурвуаром  кишечной  микрофлоры,  такой  как
Enteroccocusspp. и E. сoli, которые способны приобретать антибиотикорезистентные свойства.
Поэтому их считают хорошим индикаторами её загрязнения.

Таким образом, изучение бактериальной загрязненности воздуха и разработка эффективных
способов  снижения  её  уровня  в  животноводческих  помещениях  является  актуальной
проблемой  ветеринарной  науки  и  практики.

Учитывая вышеизложенное, основной целью данной работы явилось изучение эффективности
аэрозольной дезинфекции воздуха биоцидным препаратом «Биопаг-Д» для профилактической
дезинфекции помещений крупного рогатого скота в присутствии животных.

Материал и методы исследований

Работа  выполнялась  в  условиях  молочно-товарной  фермы  ООО  СХП  «Нерал-Матрикс»
Туймазинского  района  Республики  Башкортостан,  Туймазинской  зональной  ветеринарной
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лаборатории и кафедры инфекционных болезней, зоогигиены и ветсанэкспертизы ФГБОУ ВО
Башкирский ГАУ.

Организацию и  проведение дезинфекции молочного комплекса  проводили согласно плана
противоэпизоотических  и  противопаразитарных  мероприятий,  который  составлен  в
соответствии с действующими правилами проведения дезинфекции и дезинвазии объектов
государственного ветеринарного надзора, утвержденный Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации 15 июля 2002 г. № 13-5-2/0525. При проведении работ соблюдали меры
личной  и  противопожарной  безопасности,  правила  безопасности  при  работе  с
дезинфекционной  техникой.

Профилактическую  дезинфекцию  проводили  с  целью  предотвращения  заноса  и
распространения внутри хозяйства патогенных микроорганизмов, а также накопления условно-
патогенной микрофлоры.

Производственные  опыты  проводились  в  первом,  втором  и  третьем  корпусах  молочно-
товарной фермы. Для сравнения подобрали животных по принципу аналогов, то есть коровы с
одинаковой породой (голштино-фризская),  примерно одинаковой продуктивностью и общей
схемой кормления.

Бактериологический контроль объектов проводили по показателям бактерий группы кишечной
палочки в соответствии с методиками, общепринятыми в лабораторной практике.

В  качестве  дезинфицирующего  средства  использовали  раствор  «Биопаг-Д»  в  2%-ной
концентрации  и  раствор  «Дезинфексана»  в  0,5%-ной  концентрации.

Контроль качества дезинфекции проводили согласно «Методическим указаниям по контролю
качества  ветеринарной  дезинфекции  объектов  животноводства».  При  бактериологическом
контроле  качества  дезинфекции  определяли  наличие  на  поверхностях  обеззараживаемых
объектов  жизнеспособных  клеток  кишечной  палочки  и  общего  микробного  загрязнения
воздуха.

Отбор проб для исследования проводили с шести различных участков: металлический щелевой
пол  коровника,  бетонная  площадка,  стены,  кормовой  проход,  ограждающие  конструкции,
поилки.  Пробы  отбирали  стерильными  ватными  тампонами,  которые  предварительно
смачивали  в  стерильном  нейтрализующем  0,03%  растворе  уксусной  кислоты.

Ватные тампоны готовили следующим образом: ватные тампоны монтировали на стеклянные
палочки.  В  пробирки  наливали  по  10  мл  физиологического  раствора,  закрывали  ватными
пробками с вмонтированными тампонами и автоклавировали при 1 атм. в течение 30 минут.

Контроль  качества  дезинфекции  проводили  методом  бактериологического  исследования
смывов.О качестве  профилактической  дезинфекции судили  по  наличию или  отсутствию на
объектах,  подвергнутых  дезинфекции,  кишечной  палочки.  Качество  профилактической
дезинфекции признают удовлетворительной при отсутствии роста кишечной палочки в 80%
исследованных проб.

Общую  бактериальную  обсемененность  воздуха  в  исследуемых  помещениях  определяли
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седиментационным методом Коха с использованием мясо-пептонногоагара (МПА).

Исследования проводили по общепринятым методикам согласно ГОСТ 14698 ч.1 и ч.2. Чашки
размещали  в  соответствии  с  МУ  42-51-4-93  (контроль  микробной  контаминации  воздуха
производственных помещений) в пяти точках: один в центре и четыре по углам помещения.
Чашки Петри с питательными средами выдерживали в течение 5 минут, затем помещали в
термостат при температуре 37°С на 48 часов.

Подсчет  количества  осажденных  жизнеспособных  микроорганизмов  на  поверхность
питательных  сред  определяли  по  формуле  Омелянского  В.  А.

Уровень биозагрязнения воздуха выражается числом жизнеспособных частиц в 1м3  воздуха.
Подсчет колоний выросших микроорганизмов проводили с помощью лупы.

Визуальный  контроль  дезинфекции  проводили  методом  осмотра  санитарного  состояния
боксов, наличие механических загрязнений.

Ежедневно  учитывали  физиологическое  состояние  животных  и  заболеваемость.  Молочную
продуктивность оценивали методом контрольных доек коров из боксов № 1, 2 и 3.

Расчет  экономической  эффективности  проведенных  мероприятий  проводили  по  методике
утвержденной секцией организации и экономики ветеринарного дела Всероссийской академии
сельскохозяйственных  наук  (протокол  №  4  от  20  января  1997  г.)  (Методика  определения
экономической эффективности ветеринарных мероприятий / Составители: Ю.Е. Шатохин, И.Н.
Никитин, П.А. Чулков, В.Ф. Воскобойник. М: МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, 1997. 36 с.).

Результаты исследований

Помещения  сельскохозяйственных  объектов,  такие  как  коровники,  имеют  значительную
обсемененность микроорганизмами, уровень которой во многом зависит от местных условий и
внешних воздействий. Вся микрофлора распределяется в воздухе, вентиляционных системах,
на  стенах,  полу,  кормушках,  поилках  и  потолке  помещений,  а  также  на  поверхностях
технологического  оборудования.  Наиболее  эффективным  способом  борьбы  с  этими
проблемами  является  дезинфекция  аэрозольным  методом.

Аэрозоль  действующего  вещества,  осаждаясь  на  технологическом  оборудовании,  стенах
помещения,  вызывает  гибель  специфических  бактерий,  а  также  убивает  микроорганизмы,
находящиеся в воздухе, и тем самым оказывает необходимый бактерицидный эффект.

Объектами бактериологического контроля явились пол, стены, решетки, кормушки, поилки и
перегородки.  Всего  было  исследовано  18  смывов  на  наличие  бактерий  группы  кишечных
палочек и 15 проб воздуха на определение общего микробного числа.

Дезинфекцию корпуса № 1 проводили следующим способом:

после  освобождения  помещения  от  животных  провели  его  подготовку  (отключены—
электрооборудования, вентиляция, закрыты окна);
тщательная механическая очистка при помощи скребков, лопат, метел;—
гидроочистка струей воды;—
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обработка  помещения  путем  орошения  0,5%-ным  раствором  «Дезинфексан»  с—
экспозицией 1 час;
гидроочистка струей воды.—

Дезинфекцию корпуса № 2 проводили следующим методом:

освобождение помещений от животных, тщательная механическая очистка;—
гидроочистка струей воды;—
аэрозольная дезинфекция помещения с использованием установки ЦАГ-2 с экспозицией 3—
часа 2%-ным раствором «Биопаг-Д» без животных.

Дезинфекцию корпуса № 3 провели по методике:

освобождение помещения от животных, тщательная механическая очистка;—
гидроочистка струей воды;—
после помещения животных в боксы закрыли ворота и провели аэрозольную обработку с—
использованием установки ЦАГ-2 с экспозицией 3 часа 2%-ным раствором «Биопаг-Д».

Температура воздуха в помещениях соответствовала 18ОС, относительная влажность воздуха
составила 80…85 %.

Результаты визуального осмотра на наличие остаточных загрязнений после первого этапа
дезинфекции  показали,  что  остаточных  загрязнений  после  механической  очистки  и  мойки
помещений во всех экспериментальных боксах на исследуемых поверхностях (металлический
щелевой  пол  коровника,  бетонная  площадка,  стены,  кормовой  проход,  ограждающие
конструкции, поилки) не обнаружено. Это указывает на тщательную обработку поверхностей на
первом этапе дезинфекции.

В результате бактериологического контроля проведенных дезинфекций было установлено, что
после дезинфекции по схеме № 1, то есть с применением 0,5%-ного раствора «Дезинфексана»,
несмотря на предварительную механическую очистку, мойку и дезинфекцию характерный рост
кишечной  палочки  на  среде  Гисса  с  лактозой  наблюдался  в  16,7%  случаев  из  смывов  с
металлических  щелевых  полов  и  стен;  после  дезинфекции  с  использованием  прапарата
«Биопаг-Д» рост кишечной палочки не наблюдался.

Таким  образом,  результаты  исследований  свидетельствуют  о  выраженной  антимикробной
активности по отношению к условно-патогенным микроорганизмам 2% раствора «Биопаг-Д». С
целью  купирования  бактерий  группы  кишечных  палочек  в  животноводческих  хозяйствах
необходимо  проводить  комплекс  ветеринарно-санитарных  мероприятий,  включая
профилактическую  дезинфекцию  препаратом  «Биопаг-Д».

Для  определения  профилактической  эффективности  проведенной  дезинфекции  проводили
клиническое  наблюдение  за  животными  в  течение  30  дней.  При  этом  учитывали  общее
клиническое состояние, заболеваемость, продуктивность.

Проводили полный клинический осмотр животных, а также перед каждой дойкой исследовали
доли вымени без клинических признаков на скрытый мастит. При этом использовали 10%-ный
раствор мастидина.



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Биологические науки 64

Животное  считали  здоровым  при  отсутствии  признаков  клинического  мастита  и
отрицательного  результата  пробы  с  мастидином.

Патологически измененное молоко из больных долей вымени выдаивали в отдельную емкость
и утилизировали.

В качестве данных о продуктивности здоровых животных взяли среднесуточный удой коров по
боксу. Удой здоровых коров составил: в первом боксе 35,2 л, во втором – 32,6 л, в третьем – 35,9
литров. Удой больных коров составил в первом боксе – 24 л, во втором - 24,5 л, в третьем – 26,2
литров. Приведенные данные показывают, что продуктивность животных снизилась на 31,9; на
24,8 и на 27,0 %, соответственно. За период наблюдения в первом боксе заболело маститом 12
коров, во втором – 8 и в третьем 2 – коровы. Кроме того, в первом боксе продолжительность
заболевания  составила  7  дней,  что  на  два  дня  превысило  продолжительность  болезни  у
животных второго и третьего боксов.

Расчеты  экономической  эффективности  показали,  что  наибольший  экономический  ущерб
зарегистрирован  в  боксе  №1,  превысив  показатели  боксов  №2  и  №3  в  2,9  и  9,7  раза,
соответственно. Ветеринарные затраты на проведение дезинфекции в первом боксе в 1,9 раза
меньше  чем  во  втором  и  третьем  боксах.  Показатели  предотвращенного  экономического
ущерба выше всего в третьем боксе (30316 рублей), что на 16876 рублей больше, чем в первом
боксе.

Показатели экономического эффекта составили в первом боксе – 7920 рублей, во втором –
14856 рублей, а в третьем – 19396 рублей. Экономический эффект на рубль затрат в первом
боксе составил 1,43руб., во втором – 1,36 руб., в третьем – 1,77 рублей.

Таким  образом,  аэрозольная  дезинфекция  препаратом  «Биопаг-Д»  2%-ной  концентрации  в
присутствии животных с предварительной механической и гидроочисткой способствует полной
инактивации бактерий группы кишечной палочки,  что позволит снизить общую микробную
обсемененность,  заболеваемость  маститом,  улучшить  качество  получаемой  продукции,
следовательно повысить экономическую эффективность производства молока. Данный метод
дезинфекции в присутствии животных, у которых обнаружены признаки мастита, способствует
быстрому их выздоровлению и снижению потерь продуктивности.
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ОПЫТ ПРОФИЛАКТИИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ
АНЕМИИ У ПОРОСЯТ

Хамидуллин Руслан Ринатович

Интенсификация  свиноводства  связана  с  совершенствованием  технологии  ведения
свиноводства, с охраной здоровья свиноматок и выращивания здорового молодняка, для этого
используют  эффективные  средства  для  коррекции  обмена  веществ,  иммунодефицитных
состояний  и  стресса  [26].

Однако  новая  технология  воспроизводства,  содержания  и  выращивания  поросят  с
интенсивной  эксплуатацией  свиноматок  создает  предпосылки  к  возникновению  различных
патологий,  которые приводят  к  ослаблению общего состояния организма и  снижению его
естественной  резистентности:.  Особенно  часто  регистрируются  у  поросят-сосунов  и
отьемышей  анемии,  связанные  с  дефицитом  железа,  цианокобаламина,  незаменимых
аминокислот  и  других  биогенных  элементов.

Вместе с тем существенным фактором, сдерживающим рост и развитие животных,  является
дисбаланс железа в организме,  который является частой причиной развития алиментарной
анемии,  приводящей  к  задержке  роста  и  развития,  (особенно  поросят),  возникновению
различных заболеваний. При интенсивном ведении свиноводства анемией заболевают до 100
% новорожденных поросят, а их смертность может достигать 30-35 %.

Изыскание экономически эффективных средств и методов для профилактики железодефицитной
анемии поросят является актуальной проблемой ветеринарной науки и практики.

В  связи  с  этим  целью  исследований  явилось  изучение  влияния  железодекстрановых
препаратов: «Ферранимал-100», «Суиферровит» и «Ферран» на основные показатели крови, рост
и развитие поросят и разработка эффективных, экономически обоснованных рекомендаций для
профилактики железодефицитной анемии.

Материал и методы исследований

Научно-исследовательская работа проводилась в свинокомплексе №2 «Мирный» Благоварского
района  ГК  ТАВРОС  «Башкирская  мясная  компания»  и  в  условиях  кафедры  инфекционных
болезней,  зоогигиены  и  ветсанэкспертизыБашкирского  государственного  аграрного
университета.  Лабораторные  исследования  проводились  в  Благоварской  районной
ветеринарной  лаборатории,  с.  Языково.

В  цехе  опороса  свинокомплекса  №2  Мирный  было  отобрано  по  принципу  аналогов  120
поросят-сосунов и разделены на 4 группы по 30 в каждой. Первая группа служила контрольной
(без применения препаратов), во второй группе поросятам вводили препарат Ферранимал-100
в дозе 1,5 мл на 4-день после рождения и через 15 дней в дозе 3,0 мл на животное; вторая
опытная группа (II) получила «Суиферровит» внутримышечно на 4 -день жизни – 5мл, повторно
через 10 дней – 10 мл, и перед отъемом 10 мл на животное; третья группа (III) «Ферран» - в
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возрасте 4 дня 1,5 мл и повторно через две недели по 2,0 мл на одного поросенка (таблица).

До начала эксперимента (4-ые сутки) и по его окончании (26-ые сутки) у поросят всех групп
брали  кровь  для  определения  железа,  общего  белка  в  сыворотке  крови,  гемоглобина,
гематокрита,  количества  эритроцитов и  лейкоцитов.  Гематологические  исследования крови
были  проведены  на  гематологическом  анализаторе  Medonic  CA620/530,  который  является
автоматическим  счетчиком  клеток.  В  процессе  работы  проведены  исследования  224  проб
крови.

Ежедневно  наблюдали  за  физиологическим  состоянием  животных,  заболеваемостью,
клиническое наблюдение осуществляли в течение 26 дней, т.е. до их перевода в другую секцию.
Учитывали сохранность поросят и пророст массы тела.

Абсолютный, среднесуточный приросты живой массы телят рассчитывали по общепринятой
методике.  Относительный  прирост  живой  массы  вычисляли  по  формуле  С.  Броди.  Расчет
экономической  эффективности  проведенных  мероприятий  проводили  по  методике
утвержденной секцией организации и экономики ветеринарного дела Всероссийской академии
сельскохозяйственных  наук  (протокол  №  4  от  20  января  1997  г.)  (Методика  определения
экономической эффективности ветеринарных мероприятий / Составители: Ю.Е. Шатохин, И.Н.
Никитин, П.А. Чулков, В.Ф. Воскобойник. М: МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, 1997. 36 с.).

Полученный цифровой материал подвергали статистической обработке с помощью критерия
Стьюдента с применением пакета программ MicrosoftExcel 2000.

Результаты исследований

В  контрольной  группе  животных,  без  применения  препаратов  на  26-й  день  отмечалось
снижение  количества  гемоглобина  (60,4±0,28  г/л)  и  эритроцитов  (3,28±0,16  х1012  л),  что
составило к фоновому уровню 1,25 раза, или 25%.

Во второй группе,  после применения «Ферранимал-100» содержание гемоглобина достигло
наибольшего значения (109,3±2,5 г/л),  превысив фоновый уровень в 1,47 раза,  содержание
эритроцитов увеличилось в  1,31 раза (5,46±0,16 х1012 л),  величина гематокрита составила
40,4±1,5%, что в 1,34 раза выше фоновых значений.

В  третьей  группе  животных  после  внутримышечного  введения  «Суиферровит»  отмечалась
также  тенденция  к  увеличению  содержания  гемоглобина  (в  1,34  раза),  эритроцитов  и
гематокрита (в 1,36 раза).

В  четвертой  группе  применение  «Ферран»  способствовало  увеличению  содержания
гемоглобина, эритроцитов и гематокрита по отношению к фоновому показателю в 1,4; 1,31 и
1,29 раза, соответственно.

Во  всех  трех  подопытных  группах  (2-4  группы)  наблюдалась  тенденцию  к  увеличению
содержания сывороточного железа. К концу подсосного периода, т.е. к 26-му дню превышение
по отношению к фоновому значению составило в 1,51; 1,56 и 1,48 раза, соответственно. По
данному показателю набольшиезначения были зарегистрированы в третьей группе животных.
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В  ходе  опыта  наблюдалась  также  тенденция  к  нарастанию  содержания  общего  белка  в
сыворотке крови.

Показатели  контрольной  группы  по  содержанию  сывороточного  железа  и  общего  белка
уступали фоновым значениям.

В первой (контрольной) группе заболело и погибло шесть животных (сохранность 80%),  во
второй и третьей группах погибло по три животных (сохранность 90,0%) и в четвертой группе –
четыре животных, сохранность составила 86,67 %.

Относительный прирост в контрольной группе составил 143,5%, во второй группе он превысил
данные контроля в 1,05 раза, в третьей группе – на 1,03 раза, в четвертой группе – в 1,04 раза.

Наибольший среднесуточный привес получен во второй группе животных.

Наибольший экономический ущерб зафиксирован в контрольной группе - 7818 рублей. Затраты
на ветеринарные препараты во второй группе составили 191,17 рублей, в третьей группе – 450
руб. и в четвертой – 245,7 рублей. Максимальный показатель предотвращенного ущерба во
второй группе составил 4260,97 руб.

Из  вышеизложенного  следует,  что  для  профилактики  железодефицитной  анемии  поросят
рекомендуется применять «Ферранимал-100» в дозе 1,5 мл на 4-день после рождения и через
15 дней в  дозе 3,0  мл на животное.  Данный препарат  обладает  хорошей усвояемостью и
сравнительной дешевизной, способствует значительному сокращению количества заболевших
животных, повышению сохранности, получению здорового молодняка увеличению прироста
массы тела и производства свинины.

Применение «Ферранимал-100», «Суиферровит» и «Ферран» благоприятно влияет на процесс
гемопоэза  и  компенсирует  недостаток  железа  в  организме.  При  этом,  по  сравнению  с
фоновыми показателями:

увеличивается содержание гемоглобина в 1,47; 1,34 и 1,4 раза;—
повышается процент гематокрита в 1,34; 1,36 и 1,31 раза;—
увеличивается количество эритроцитов в 1,32; 1,36 и 1,29 раза;—
повышается уровень сывороточного железа в 1,51; 1,56 и 1,48 раза;—
содержание общего белка в сыворотке крови увеличивается в 1,19; 1,21 и 1,17 раза.—

«Ферранимал-100», «Суиферровит» и «Ферран» оказывают положительное влияние на рост и
развитие  поросят,  увеличивая  приросты  массы  тела  и  их  сохранность.  По  сравнению  с
контрольной группой:

превышение живой массы на момент отъема на 1,02 кг; 0,8 и 0,9 кг;—
повышение среднесуточного привеса в 1,17; 1,13 и в 1,15 раза;—
увеличение абсолютного прироста на 1,04 кг; 0,79 и 0,9 кг;—
повышение сохранности от 6,67 до 10%.—

Экономическая  окупаемость  применения  «Ферранимал-100»,  «Суиферровит»  и  «Ферран»  на
один рубль затрат составила: 20,53 руб.; 8,47 руб. и 12,39 руб.
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ЗАРАЖАЕМОСТЬ ГЕЛЬМИНТОЗАМИ ОТ СПОСОБА
СОДЕРЖАНИЯ ГУСЕЙ

Камалова Финзия Салаватовна

За  последние  годы  в  хозяйствах  и  личных  подсобных  хозяйствах  граждан  Башкортостана
значительное развитие получило гусеводство. Гусеводство - одна из наиболее традиционных и
экономически выгодных отраслей птицеводства в Республике Башкортостан. Этому в немалой
степени способствуют благоприятные климатические и географические условия в республике,
наличие  большого  количества  водоемов,  пойменных  лугов,  на  которых  можно  успешно
содержать гусей и уток. В хозяйствах принимается мероприятия по повышению продуктивности
гусей,  совершенствуются  технологии  их  содержания  и  кормления,  но  плановым
дегельминтизациям  птицы,  как  правило,  не  подвергаются,  и,  следовательно,  происходит
существенный  отход  среди  молодняка  в  возрасте  1,5-3  мес.,  снижается  продуктивность
взрослого  поголовья,  ухудшаются  мясные  качества  тушек.  Как  показывают  данные
исследований гусей,  наиболее распространенным гельминтозом является дрепанидотениоз,
который причиняет значительный экономический ущерб хозяйствам [4]. Дрепанидотениоз —
заболевание  гусей,  реже  уток,  а  также  многих  диких  водоплавающих  и  болотных  птиц,
вызываемое двумя видами цестод рода Drepanidotaenia сем.Hymenolepididae: Drepanidotaenia
lanceolata,  D.  przewalskii,  паразитирующих  в  тонком  кишечнике  птиц.  Наибольший  ущерб
дрепанидотениоз наносит гусеводству, вызывая иногда массовый падеж среди молодняка [1, 2,
3].

Цель и задачи исследований

Целью  наших  исследований  было  изучить  распространенность  гельминтозов  с  охватом
значительного  поголовья  гусей  частного  сектора  и  предложить  методы  их  лечения  и
профилактики.

Материал и методы исследований

Распространенность  гельминтозов,  интенсивность  инвазии  изучались  на  материале  от  60
гусей. Исследованные гуси принадлежали частному сектору Татышлинского района Республики
Башкортостан.

Изучение антгельминтной эффективности Альбена 20 % гранулята и Фенасала проводили на 20
гусях Линдовской породы. В течение 15 дней после дачи препарата наблюдали за клиническим
состоянием гусей. Альбен 20% гранулят задавали групповым методом в дозе 0,05 г/голову (10
мг/кг по ДВ), с кормом. Фенасал назначали однократно групповым методом (с кормом) в дозе 0,3
г/кг после 16—18-часового голодания.

Изучение эпизоотической ситуации по гельминтозам гусей проводили в 2-х группах:

Первая группа - птица имела выгульно – пастбищное содержание. Гуси выпасались на лугах с
разнотравьем и с использованием естественных водных выгулов, т.е. в нашем случае это пруд
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со стоячей водой. Кормление осуществлялось 5 раз в день влажной мешанкой из отрубей и
сухим дробленым зерном, а также свободный доступ к воде на выгуле, т.е. пруд со стоячей
водой.

Вторая  группа  –  птица  содержалась  безвыгульно,  кормление  осуществлялось  аналогично,
поение осуществлялось водопроводной водой.

Гельминтологическое  вскрытие  гусей  проводили  в  возрасте  4-х  месяцев.  Эффективность
антгельминтиков  проводили  путем  гельминтоовоскопии  помета  через  15  дней  после
дегельминтизации  методом  Фюллеборна.  Гельминтологическим  исследованиям  были
подвергнуты  птицы  обеих  групп.

Результаты исследований

В первой группе гусей, где применялось выгульно-пастбищное содержание, при осмотре было
замечено,  что  больные  гусята  выделяют  жидкие  фекалии,  наблюдается  общее  угнетение,
прогрессирующее исхудание, отставание в росте и развитии, шаткая походка, приседание на
хвост во время движения, искривление шеи и запрокидывание головы.

В  первой  группе  гусят,  где  был  свободный  доступ  к  естественным  водоемам  методом
гельминтоовоскопии  были  обнаружены  яйца  класса  Cestoda  вид  Dr.  lanceolata  и  класса
Nematoda  вид  Gangyletеrakis  dispar.  Из  10  исследованных  проб  помета  в  8  случаях  было
установлено наличие яиц 2 видов гельминтов, принадлежащих классу цестод и нематод. В 6
пробах  были  обнаружены  яйца  дрепанидотений.  Экстенсивность  инвазии  составила  60%.
Интенсивность  инвазии  была  средняя,  в  поле  зрения  находили3-8  экз.  яиц.  Яйца
дрепанидотений овальной формы, светло-серого цвета, среднего размера с 6 эмбриональными
крючьями внутри.

Также в 2 пробах помета были обнаружены яйца гангулетеракисов. Экстенсивность инвазии
данным гельминтозом составила 20%. Интенсивность инвазии была высокая, в поле зрения
обнаруживали 9-12 яиц гельминтов.

Во  второй  группе  гусят  с  безвыгульным  содержанием,  инвазии  не  обнаружили.  Гусята
отличались хорошим аппетитом, не было замечено жидких фекалий, по сравнению с первой
группой гусята прибавляли в росте и развитии. Результаты гельминтоовоскопии помета гусят 4-
х месячного возраста представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты гельминтоовоскопии помета гусят

Способ
содержания

Исследовано
гусей, гол

Заражено
гусей, гол

Экстенсивность
инвазии (ЭИ), %

Интенсивность
инвазии (ИИ),экз

цестоды нема-тоды цестоды нематоды
Выгульный 10 8 6 2 3-8 9-12
Безвы-гульный 10 - - - - -

На  основании  результатов  исследований  на  10  гусях  5-х  месячного  возраста  проводили
изучение  лечебной  эффективности  альбена  20%  гранулята.  После  дегельминтизации
наблюдали  за  птицей.  Изменений  в  поведении  не  наблюдали.  При  повторной
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гельминтоовоскопии яиц гельминтов не обнаружили. Экстенс- и интенсэффективность (ЭЭ и ИЭ)
альбена составила 100%.

На 10 гусях 5-х месячного возраста проводили изучение лечебной эффективности фенасала.
Также после дегельминтизации наблюдали за птицей. Изменений в поведении не наблюдали.
Через 15 дней после дегельминтизации повторно проводили копроскопию помета гусят. В 1
пробе были обнаружены яйца вида Dr. lanceolata. При этом экстенс- и интенсэффективность (ЭЭ
и ИЭ) фенасала составила 90%. Данные исследования приведены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты дегельминтизации гусят

Препарат Количество голов Доза ЭИ, % ЭЭ, %
Фенасал 10 0,3 г/кг 10 90
Альбен 20% гранулят 10 0,05 г/гол. 0 100

В условиях Республики Башкортостан убой гусей обычно проводят в конце ноября начале
декабря, когда наступает устойчивая холодная погода. Гуси достигают 5,5-6 месячного возраста.
В  этом  возрасте  мы  проводили  убой  птицы  с  полным  гельминтологическим  вскрытием
кишечника 20 гусей. Перед убоем гусей выдерживали на голодной диете в течение 12-18 часов,
вода была вволю. В частных хозяйствах, где использовался выгульный метод содержания птиц,
когда гусей выпускали на луга с разнотравьем и использовали естественные водные выгула,
зараженность  гусей  по  результатам  вскрытия  составила  76%.  Обнаруженных  гельминтов
идентифицировали и систематизировали по классам, родам и видам.

Гельминты принадлежали 3 классам, 5 родам и 5 видам. Выявили следующих паразитов: класса
трематод -E. revolutum, N. attenuatus, класса цестод -Dr. lanceolata, класса нематод - A. anseris, G.
dispar. В кишечнике гусят обнаруживали от единичных экземпляров до нескольких десятков
гельминтов. У гусей зараженность гельминтами встречалась как в форме моно-, так и в форме
смешанной инвазии.

Анализ данных гельминтологических исследований показал, что гуси заражены гельминтами на
76%,  в  том  числе  трематодами  инвазированность  составила  18,5%,  цестодами  –  34,6%,
нематодами  –  53,2%.  Установлено,  что  при  таких  условиях  содержания  наиболее
распространенными гельминтозами гусей являются трематодозы (эхиностоматидозы видов E.
revolutum,  N.  attenuatus),  цестодозы  (Dr.  lanceolata),  нематодозы  (A.  anseris,  G.  dispar)  и  их
различные ассоциации. Наиболее часто распространены нематодозы.

Трематодозы и цестодозы наблюдаются в виду того, что птиц содержат на водных выгулах, где
они поедают промежуточных хозяев.

При этом встречаются различные формы ассоциаций гельминтов, трематоды-цестоды, цестоды-
нематоды,  трематоды-цестоды-нематоды.  Интенсивность  инвазии  колебалась  от  нескольких
экземпляров трематод, цестод и десятка экз. для нематод, что зависит от возраста и упитанности
птиц.  Источником  заражения  птиц  сочленами  ассоциаций  служили  загрязненные  яйцами
гельминтов сухопутные выгула, биотопы промежуточных и резервуарных хозяев гельминтов, а
также помещения – загрязненные яйцами нематод.

Анализ систематического положения возбудителей гельминтозов гусей показывает,  что они
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имеют ряд особенностей, связанные биологическими, физико-химическими и антропогенными
факторами.  Частота  встречаемости  ассоциативных  гельминтозов  у  гусей  зависит  от  вида
паразита –  сочлена ассоциации,  сезона года,  возраста,  технологии содержания,  а  также от
ветеринарно-санитарного состояния хозяйства.

Далее мы определяли влияние гельминтозов на выход убойной массы тушек гусей. Для этого в
сезон  массового  убоя  птицы  мы  провели  взвешивание  туш  гусей  от  зараженных  и
незараженных гусей.

Как  показывают  результаты взвешиваний отставание в  росте  и  развитии,  и  как  следствие
убойный выход тушек гусей, у которых в кишечнике обнаруживались различные гельминтозы, в
среднем составил 3,826 кг. У гусей, в кишечнике которых гельминтов не обнаруживали, средний
убойный выход тушек составил 4,174 кг. Разница в массе тушек после полного потрошения
гусей между двумя группами составила 0,348 кг.  Кроме того,  на тушках гусей,  в кишечнике
которых гельминтов не обнаружили, было значительное отложение жира.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОБНОЙ ЗАГРЯЗНЁННОСТИ
Ковалец Пётр Сергеевич

В 2007 году при поддержке Правительства Республики Башкортостан, Министерства сельского
хозяйства республики Башкортостан и при участии инвестора М.Х. Юсупова в Мелеузовском
районе была начата реализация масштабного проекта по строительству крупнейшего не только
в республике, но и в России птицеводческого комплекса по производству мяса индейки. Данный
проект разрабатывался в рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие
АПК» и программ развития животноводства. Главная цель проекта - производство экологически
чистой продукции, способной заместить импортные продукты питания.

Целью исследований явилось проведение бактериологических исследований по определению
микробной загрязненности цеха убоя ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени М.
Гафури».

Убой индюков в цехе убоя ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени М.  Гафури»
проводят следующим образом. Вначале птицу привозят с зон в цех убоя. Затем «обработчики
птицы» подвешивают живую птицу на подвесное оборудование (вешала). Далее птица попадает
уже  непосредственно  в  цех  убоя  -  проходит  линию  оглушения,  затем  резчик  перерезает
артерии, затем птица по линии пару минут проходит через кровяную ванну. Далее она попадает
в «шпарчан»,  где проходит под горячей водой,  затем через перьевую машину,  затем стоят
обработчики  и  вручную  дощипывают,  далее  оператор  отрезает  лапы  механическими
ножницами и тушка попадает на следующую линию: первый оператор - подвешивает, второй -
надрезает  клоаку,  третий  -  достает  внутренние  органы  (кишки,  печень,  сердце,  желудок);
ветеринарный врач осматривает птицу с целью ветеринарно-санитарной экспертизы; пятый -
обрабатывает  печень;  шестой  -  обрабатывает  сердце;  седьмой  -  обрабатывает  желудки;
последующие  обрабатывают  тушку  до  полной  готовности.  Затем  тушку  ополаскивают
проточной водой и она попадает в ванну охлаждения, потом ее навешивают на другую линию и
она уже попадает в воздушно-капельное охлаждение и на разделку (рисунок 1).

Общая площадь производственных цехов 2251,4 м², из них: участок убоя - 586,5 м², участок
разделки - 662,75 м², участок глубокой переработки - 662,15 м², ЦПО - 340 м². Полы покрыты
полимерным  составом,  стены  облицованы  кафельной  плиткой  на  высоту  2,5  м.  Цеха
оборудованы  системой  кондиционирования  воздуха,  что  позволяет  поддерживать  в
помещениях  постоянную  температуру.

Контроль  качества  дезинфекции  проводили  согласно  «Инструкции  по  санитарно-
микробиологическому контролю тушек, мяса птицы, птицепродуктов, яиц и яйцепродуктов на
птицеводческих и птицеперерабатывающих предприятиях» (1990 г.).

При  бактериологической  оценке  объектов  цеха  убоя  исследованию  подвергали  смывы  с
помещений и оборудования цеха убоя, а именно: подвесное оборудование (вешала), кровяная
ванна, шпарчан, линия оглушения, конвейер (транспортная лента), ванна охлаждения, тачки
для субпродуктов.
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Каждый смыв исследовали на наличие БГКП (колиформы),  Salmonella  spp.,  Staphylococcus  spp.,
КМАФАнМ.

Смывы  брали  стерильными  влажными  ватно-марлевыми  тампонами.  Смывы  с  крупного
оборудования и инвентаря брали с поверхности 100 см2. Смывы с мелких объектов брали со
всей поверхности.

После взятия смыва тампон погружали в пробирку со смывной жидкостью, используемую в
дальнейшем для посевов на питательные среды.

При определении КМАФАнМ из смывной жидкости готовили разведения 10-1 и 10-2 и по 1 см3 из
приготовленных разведений проводили посев в 2 параллельные чашки Петри и заливали в
каждую чашку по 20 см3 агаризованной питательной среды, расплавленной на водной бане и
остуженной  до  45°С.  Сразу  после  заливки  агара  содержимое  чашки  Петри  тщательно
перемешивали путем вращательного покачивания. После застывания агара чашки с посевами
помещали в термостат дном вверх, инкубировали при 30°С в течение 72 ч. Количество колоний
подсчитывали на каждой из засеянных чашек. Счет колоний на чашках производили с помощью
лупы. Количество КМАФАнМ выражали в КОЕ/см3.

Для выделения БГКП оставшееся количество смывной жидкости по 1 см3  заливали в 10 см3

жидкой  питательной  среды  Кесслер  с  лактозой  (с  поплавками).  Посевы  инкубировали  при
температуре  37°С  в  течение  24  ч.  При  отсутствии  признаков  роста  -  газообразования  и
изменения среды, делали заключение об отсутствии БГКП (колиформных бактерий).

При определении Salmonella spp. смывную жидкость высевали в пептонную буферную воду в
соответствии 1:9. Посевы инкубируют при 37°С в течение 24 ч После этого проводили пересев
по 1 см3 культуры из пептонной буферной воды в среду Кауфмана в соответствии посевного
материала  и  среды 1:9.  Посевы инкубируют  48  ч  при  37°С.  Через  48  ч  со  второй  среды
обогащения пересевали на две дифференциальные среды Плоскирева. Посевы просматривают
через  24  ч  термостатирования  при  37°С.  При  отсутствии  роста  подозрительных  колоний
инкубирование посевов продолжали еще 24 ч.

При определении Staphylococcus spp. смывную жидкость высевали в пробирку с 9 см3 солевого
бульона. После термостатирования при температуре 37°С в течение 24 ч из солевого бульона
производили  пересев  петлей  на  чашки  Петри  желточно-солевым  агаром  для  получения
изолированных колоний. Чашки с посевами выдерживали в термостате при температуре 37°С в
течение 18-24 ч.

Согласно  схемы  производственного  контроля  смывы  для  бактериологического  контроля  с
объектов цеха убоя проводятся со следующей периодичностью:

определение количества МАФАнМ - 2 раза в месяц;—
выявление БГКП - 2 раза в месяц;—
выявление бактерий рода Salmonella - 1 раз в месяц;—
выявление бактерий рода Staphylococcus - 1 раз в месяц.—

Нами было исследовано 86 смывов на количество мезофильных аэробных и факультативно-
анаэробных  микроорганизмов,  наличие  бактерий  группы  кишечных  палочек  (колиформы),
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сальмонелл  и  стафилококков.  Объектами  исследования  были:  подвесное  оборудование
(вешала); кровяная ванна; шпарчан; линия оглушения; конвейер (транспортная лента); ванна
охлаждения; тачки для субпродуктов.

В результате проведённых исследований установлено, что в цехе убоя наибольшие значения
количества  мезофильных  аэробных  и  факультативно-анаэробных  микроорганизмов
выявляются на поверхностях кровяной ванны ((8,2±0,3)×103);  транспортной ленты конвейера
((9,0±0,1)×103) и тачек для субпродуктов ((9,3±0,1)×103). В их числе выявлены бактерии группы
кишечных  палочек  в  10% случаев.  Микроорганизмы родов  сальмонелла  и  стафилококк  не
обнаружены в 100% смывов.

Выводы

Установлено, что объекты цеха убоя ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени М.
Гафури»  в  значительной степени обсеменены мезофильными аэробными и  факультативно-
анаэробными микроорганизмами.
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ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ГИПОДЕРМАТОЗА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Бикеева Лилия Яковлевна

Паразитарные болезни, в частности гиподерматоз крупного рогатого скота,  имеют широкое
распространение там, где животные находятся на стойлово-пастбищном содержании. Основное
место  в  системе мер борьбы с  гиподерматозом крупного  рогатого  скота  занимает  ранняя
химиотерапия,  направленная на  уничтожение личинок  оводов 1-й  стадии,  мигрирующих в
организме, и поздняя химиотерапия с целью уничтожения личинок, находящихся в свищевых
капсулах (желваках)

Целью  исследований  явилось  изучение  профилактической  и  лечебной  эффективности
авермектинсодержаших  препаратов  при  гиподерматозе  крупного  рогатого  скота.

Исследования  были  проведены  в  условиях  Малонакоряковского  ветеринарного  участка
Мишкинского  района  (с.  Малонакоряково).

Малонакоряковский  ветеринарный  участок  входит  в  состав  ГБУ  Мишкинская  районная
ветеринарная  станция  РБ.  Ветеринарная  станция  разрабатывает  планы  ветеринарно-
санитарных  мероприятий:  план  ветеринарно-санитарного  обследования  предприятий,  в
котором  предусматривают  обязательное  обследование  всех  объектов  ветеринарно  -
санитарного надзора; план противоэпизоотических мероприятий, в котором предусматривают
профилактические, диагностические исследования.

На сегодняшний день в районе содержатся около 20000 голов крупнорогатого скота, 28000
голов овец, 7200 пчелосемей, 53000 птиц. Идет улучшение пород крупнорогатого скота путем
закупки в лизинг племенных животных. 

Объектом  исследования  служили  коровы  старше  трёх  лет,  беспородные,  содержащиеся  в
личных  подсобных  хозяйствах  граждан  с.  Малонакоряково,  спонтанно  поражённые
гиподерматозом.

В работе использовались авермектинсодержащие препараты. Авермектины – это сходные по
строению  соединения  макролидной  природы,  природным  продуцентом  которых  является
микроорганизм Streptomyces avermitilis. В глубинных условиях культивирования он продуцирует
комплекс из восьми индивидуальных авермектинов. Как авермектиновый комплекс в целом, так
и индивидуальные авермектины обладают противопаразитарной активностью. Это:

Гиподектин инъекционный – лекарственный препарат в форме раствора для инъекций, в1.
1  мл  которого в  качестве  действующего вещества  содержится  0,1  мг  ивермектина и
вспомогательные  вещества.  Препарат  предназначен  для  борьбы  с  гиподерматозом,
диктиокаулезом  крупного  рогатого  скота  и  эдемагенозом  и  цефеномиозом  северных
оленей.
Дермацин  инъекционный  –  лекарственное  вещество  в  1  мл  содержит  в  качестве2.
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действующего вещества ивермектин -  0,1 мг,  а в качестве вспомогательных веществ:
изопропиловый спирт и триэтиленгликоль. Предназначен для борьбы с гиподерматозом,
телязиозом и диктиокаулёзом крупного рогатого скота, эдемагенозом и цефеномиозом
оленей;
Аверсект®-2  -  в  качестве  действующего  вещества  содержит  1%  аверсектина  С,  и3.
вспомогательные  компоненты,  предназначен  для  лечения  и  профилактики  арахно-
энтомозов и нематодозов у крупного и мелкого рогатого скота, оленей, лосей, верблюдов
и свиней [12].

Проведение мероприятий против гиподерматоза проводили согласно «Правил по борьбе с
подкожными оводами и профилактике гиподерматоза крупного рогатого скота» (приказ МСХ РФ
от 16 ноября 2004 г., N 514).

Сравнительную эффективность авермектинсодержащих инъекционных лекарственных средств
для  ранней  и  поздней  химиотерапии  гиподерматоза  крупного  рогатого  скота  изучали  с
использованием четырёх показателей:

ИИ  (интенсивность  инвазии)  -  число  паразитов,  обнаруженных  у  обследованного1.
животного, выраженное в экземплярах;
ЭИ (экстенсивность инвазии) - отношение числа зараженных животных к общему числу2.
обследованного поголовья, выраженное в процентах;
ЭЭ (экстенсэффективность) - процент животных (от числа обработанных), освободившихся3.
от гельминтов;
ИЭ  (интенсэффективность)  –  процент  вышедших  после  дачи  препарата  к  числу4.
гельминтов до гельминтизации.

Для изучения эффективности ранней химиотерапии препаратами авермектинового ряда при
гиподерматозе крупного рогатого скота проводили обработку коров старше двух лет в личных
подсобных хозяйствах граждан на Малонакоряковском ветеринарном участке (таблица 1).

Обработку против подкожного овода проводили в ноябре 2015 г.,  препараты использовали
согласно инструкций по применению.

При обследовании животных в апреле 2016 г. установлено, что среди 10 коров, которые не
прошли осеннюю обработку против подкожного овода, у восьми животных на всём протяжении
спины пальпировались свищевые капсулы, что свидетельствует о гиподерматозной инвазии
(ИИ равнялась 7,63±0,69 экз., ЭИ – 80%).

При использовании Гиподектина инъекционного весной у одной коровы в области крупа были
обнаружены четыре свищевые капсулы в области передней части спины с личинками III стадии
развития. В данной группе интенсивность инвазии составила – 4 экз.; экстенсивность инвазии –
10%; экстенсэффективность ранней химиотерапии – 90%.

При внутрикожном введении Дермацина инъекционного и Аверсект®-2 получена 100%-ная
эффективность данных лечебных препаратов (ЭЭ – 100%).

Таблица  1.  Сравнительная  эффективность  ранней  химиотерапии  препаратами  на  основе
авермектина при гиподерматозе крупного рогатого скота
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Группа
животных
(n=10)

Препарат Дата Зараженность Эффективность,
%

обработки учёта ИИ, экз. ЭИ,
%

ЭЭ

1 контрольная - ноябрь 2015 г. апрель
2016 г.

7,63±0,69 80 -

2 Гиподектин
инъекционный

ноябрь 2015 г. апрель
2016 г.

4 10 90

3 Дермацин
инъекционный

ноябрь 2015 г. апрель
2016 г.

- - 100

4 Аверсект®-2 ноябрь 2015 г. апрель
2016 г.

- - 100

Выводы

При  изучении  сравнительной  эффективности  ранней  химиотерапии  препаратами
авермектинового ряда при гиподерматозе крупного рогатого скота Гиподектин инъекционный,
Дермацин инъекционный и Аверсект®-2 проявили экстенсэффективность равную 90%, 100% и
100%, соответственно.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЭХИНОКОККОЗА
ЖИВОТНЫХ В ЗАУРАЛЬСКИХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН
Каскинова Регина Радисовна

Важным в обеспечении населения качественными продуктами питания является развитие в
хозяйствах мясного и молочного скотоводства. Оно предусматривает создание в хозяйствах
устойчивого ветеринарного благосостояния путем мониторинга эпизоотической ситуации и
разработки  лечебных  и  профилактических  мероприятий,  позволяющих  свести  к  минимуму
инвазированность  и  падёж  скота,  предупредить  заражение  людей  возбудителями
гельминтозооантропонозов. Согласно исследованиям эхинококкоз в Республике Башкортостан
имеет широкое распространение, особенно в Зауральских районах, регистрируется у крупного
рогатого скота, лосей, лошадей, овец, коз, свиней, а половозрелые формы эхинококка - у собак
[18, 20].

Цель и задачи исследований. Изучить эпизоотическую ситуацию по эхинококкозу животных,
разработать  действенные  методы  профилактики  и  его  ликвидации  в  Зауралье  Республики
Башкортостан.

Материал и методы исследований

Материалом исследований послужили отчеты № 5-ВЕТ  Сибайской городской ветеринарной
станции  (за  2012-2015  гг.)  по  ветеринарно-санитарной  экспертизе  туш убойных  животных,
сведения  о  проведенных  мероприятиях  №1-ВЕТ  А  (за  2012-2015гг.)  по  профилактике
эхинококкоза  животных.  Убойные  животные  для  ветеринарно-санитарной  экспертизы
доставлялись  из  хозяйств  разной  формы  собственности  города  Сибай,  Баймакского,
Хайбуллинского  и  Зилаирского  районов.

Всего исследовали 35 туш крупного рогатого скота в возрасте от 1,2 до 6,5 лет, 43 туши свиней в
возрасте от 2,5 до 4,8 лет, 17 туш мелкого рогатого скота (овцы, бараны) в возрасте от 1,3 до 5,7
лет. Осуществляли макроскопическую визуальную диагностику эхинококковых пузырей методом
пальпации и надрезов органов, проводили их подсчет в печени и легких.

Прижизненная диагностика эхинококкоза собак в количестве 45 особей проводилась методом
гельминтоскопии  в  условиях  лаборатории  Сибайской  городской  ветеринарной  станции.
Повторно исследовали то же количество собак после лечебной дегельминтизации.  Данные
собаки были условно разделены на три опытные группы. Противопаразитарные препараты
задавали  согласно  инструкции  в  дозах,  соответствующих  массе  и  возрасту  животного  (см.
таблицу 1). Экстенсэффективность определяли через 14 дней после дачи антгельминтиков.

Таблица 1. Характеристика антигельминтных препаратов
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Препарат Азинокс Альбен С» Мильбемакс
Международное
непатентованное
название

Празиквантел Альбендазол
Празиквантел

Мильбемакс

Действующее вещество 50 мг
празиквантела

25 мг азинокса и 250
мг альбендазола

2,5мг мильбемицина
оксима и 25 мг
празиквантела.

Доза 50 мг/ 10 кг веса 1 таблетка на 5 кг
массы собаки.

1 таблетка на 5 кг массы
собаки

Результаты исследований

Согласно статистическим данным, полученным в ходе обработки отчетной документации ГБУ
«Сибайская городская ветеринарная станция» за последние 4 года (2012-2015 гг.) отмечается
тенденция к снижению процента пораженных эхинококком туш убойных животных. Так в 2012
году процент зараженных эхинококкозом животных по результатам ветеринарно-санитарной
экспертизы туш составил 6,3 %, в 2013 г. – 5,34 %, в 2014 г.– 0,4 %, 2015 г. – 0,28 %. (см. таблицу
2).

Таблица  2.  Количество  инвазированных  эхинококком  туш  животных,  обнаруженных  при
ветеринарно-санитарной экспертизе в г. Сибай.

Годы Общее количество
экспертиз

Количество пораженных
эхинококком туш

Количество пораженных
туш, %

2012 2376 151 6,35
2013 2377 127 5,34
2014 1924 77 4,00
2015 (10 мес.) 696 20 2,87

Также нами проводилось определение экстенсивности и интенсивности инвазии (см. таблицу
3).

Таблица  3.  Экстенсивность  и  интенсивность  инвазии  исследованных  в  лаборатории
ветеринарно-санитарной  экспертизы  туш  убойных  животных

Вид животных Количество
экспертиз

Количество
пораженных
эхинококкозом туш

Экстенсивность
инвазии, %

Интенсивность
инвазии, экз.

Крупный
рогатый скот

35 11 31,42 15,36±2,22

Свиньи 43 13 30,0 12,84±2,17
Мелкий рогатый
скот

17 4 23,52 11,25±0,85

Наибольшие  экстенсивность(31,42%)  и  интенсивность(15,36±2,22)  инвазии  наблюдалась  у
крупного рогатого скота, у свиней экстенсивность инвазии составила 30,0% и интенсивность
инвазии  12,84±2,17.  У  мелкого  рогатого  скота  зараженность  составила  23,52%,  при
интенсивности  инвазии  11,25±0,85.

Исследованиями фекалий собак  методом гельминтоскопии с  целью обнаружения  члеников
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гельминтов была установлена зараженность эхинококками у 18 собак. Экстенсивность инвазии
составила  40%.  Согласно  отчетам  о  проведенных  гельминтологических  исследованиях,  за
последние  4  года  эхинококкоз  у  собак  выявлялся  лишь  в  2012  году  в  0,1%  случаях,  в
последующие годы инвазированность составляла 0%. Такая картина объясняется тем, что в
лаборатории проводят исследования методом гельминтоовоскопии, позволяющей обнаружить
яйца гельминта, тогда как наиболее эффективной методикой определения E.granulosus является
гельминтоскопия.

При  обнаружении  члеников  эхинококков  в  фекалиях  собак  следует  проводить
дегельминтизацию животных. Нами проводилась лечебная дегельминтизация и определение
экстенсэффективности применяемых противопаразитарных средств.

Собаки в количестве 18 голов зараженных эхинококками были разделены на 3 опытные группы
по 6 собак в каждой, предварительно каждую опытную собаку взвесили. Учет эффективности
антигельминтной терапии проводился повторными исследованиями фекалий через 14 дней
после лечения с опросом владельцев для подтверждения факта выделения с калом гельминтов
или их фрагментов.

Результаты определения экстенсэффективности препаратов представлены в таблице 4.

Таблица 4. Результаты лечения собак

Название
препарата

Количество
инвазированных
собак

Количество собак,
освободившихся от
гельминтов

Экстенс-эффективность, %

Азинокс 6 6 100
Альбен С 6 4 66,6
Мильбемакс 6 5 83,3

Из данных таблицы следует вывод, что наибольшей терапевтической эффективностью обладает
противопаразитарный препарат Азинокс (ЭЭ - 100%). Эффективность Мильбемакса составила
83,3%, и наименее эффективным оказался Альбен С - 66,6%.
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ
ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ТЕЛЯТ

Ситдикова Эльза Динаровна

Заболевания  желудочно-кишечного  тракта  новорожденных  телят  ныне  широко
распространены и наносят очень большой экономический ущерб. Особенно в тех хозяйствах,
где нарушается режим кормления животных, состав рациона, санитарное состояние фермы, а
также наличие мастита у коров-матерей. Основные потери телят в этот период обусловлены
болезнями, протекающими с явлениями острых желудочно-кишечных расстройств. Трудность
проблемы состоит в том, что организм новорожденных животных в первые дни своей жизни в
силу  функционально-морфологических  особенностей  в  начальном периоде  развития  после
рождения слабо адаптирован к неблагоприятным условиям окружающей среды, а поэтому ряд
болезней, их течение, меры борьбы с ними имеют свои особенности [1,3,7, 22, 24, 29].

Целью  исследований  явилось  повышение  эффективности  способа  лечения  и  расширение
ассортимента лечебных средств при желудочно-кишечных болезнях телят.

Исследования  были  проведены  в  СПК  «Якты  Чишма»  Бакалинского  района  Республики
Башкортостан и в условиях кафедры инфекционных болезней, зоогигиены и ветсанэкспертизы
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ.

Объектом  исследования  служили  телята  чёрно-пёстрой  породы  4-5-дневного  возраста  с
желудочно-кишечными расстройствами.

В работе использовались:

Кобактан 2,5% - действующее вещество цефкином с содержанием 25 мг в 1 мл 2,5 %1.
масляной  суспензии.  Обладает  широким  спектром  действия  в  отношении
грамположительных, и грамотрицательных бактерий, в том числе Pasteurella spp., E. coli,
Salmonella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium spp., Clostridium spp.;
Окситетрациклин 200 (Oxytetracycline 200) - в 1 мл содержится 200 мг окситетрациклина2.
дигидрата, эффективен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий,
риккетсий;
Витам  (Vitamino-aminoacid  complex  «Vitam»)  -  содержит  сбалансированное  количество3.
витаминов,  аминокислот,  микроэлементов  и  глюкозы,  компенсирует  дефицит  этих
биологически  активных  веществ  в  организме  животных;
Раствор Рингера-Локка - комбинированный лекарственный препарат в форме раствора4.
для инъекций, содержащий в качестве действующих веществ 0,8 г натрия хлорида, 0,02 г
калия хлорида, 0,02 г кальция хлорида, 0,02 г натрия гидрокарбоната, 0,1 г глюкозы и в
качестве растворителя воду для инъекций до 100 мл.

Диагноз «неонатальная диарея» ставили комплексно. При этом учитывали:

эпизоотологические данные;1.
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клинические признаки болезни – начало болезни в 4-5-дневном возрасте, температура2.
тела  в  пределах  физиологической  нормы,  отсутствие  аппетита,  кожа  и  слизистые
оболочки бледные, диарея, кал жидкий, запах специфический, зловонный;
результаты  микробиологических  исследований  фекалий  (возбудители  сальмонеллёза,3.
ешерихиоза, энтеропатогенные вирусы не выделены).

Для определения терапевтической эффективности комплексного лечения желудочно-кишечных
болезней телят было сформировано три группы телят 4-5-дневного возраста, по принципу пар-
аналогов.  Контрольную группу телят содержалась на голодной диете и подкожно получала
раствор  Рингера-Локка  и  «Витам»;  вторая  группа  получала  раствор  Рингера-Локка,
окситетрациклин 200 и «Витам»; третья группа – раствор Рингера-Локка, Кобакта 2,5% и «Витам».

В результате проведённых исследований установлено,  что у  телят контрольной и опытных
групп заболевание начиналось на 4-5-й день жизни. Температура тела животного в течение
всего периода наблюдения была в пределах физиологической нормы, однако частота дыхания
и пульса были выше физиологических значений. У больных телят было неудовлетворительное
общее состояние: отсутствовал аппетит, животные были вялые, слизистые оболочки бледные,
кожа неэластичная. Диарейный синдром характеризовался зловонными и жидкими каловыми
массами желто-белого цвета (таблица 1).

Таблица 1 Динамика клинических показателей у телят контрольной и опытных групп

Группа Дни исследования
1 2 3 4 5 6 7 8
Температура, °С (физиологическая норма 38,5-40,0°С)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 контрольная 39,1±

0,05
38,4± 0,08 38,5± 0,17 38,5±

0,05
39,1±
0,1

39,5±
0,03

38,6±
0,12

39,3±
0,15

2 39,4±
0,06

38,7± 0,08 38,9± 0,27 38,6±
0,08

39,8±
0,12

39,7±
0,01

38,8±
0,02

39,8±
0,05

3 39,6±
0,15

39,4± 0,18 39,5± 0,15 39,5±
0,01

39,0±
0,1

39,8±
0,03

38,8±
0,15

39,6±
0,15

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Пульс, уд./мин (физиологическая норма 100-140)
1 контрольная 178± 5,7 179± 3,5 160± 3,2 168± 5,7 160± 3,2 174± 3,2 148± 5,7 135± 3,7
2 180±

3,7
160± 2,5 158± 2,2 178± 1,8 154± 1,6 142± 3,2 135± 5,7 139± 2,7

3 169± 5,4 175± 3,4 120± 1,1 110± 3,7 120± 3,0 128± 2,8 134± 3,4 122± 1,8
Дыхание, дых. движ./мин (физиологическая норма 30-50)
1 контрольная 57,0

±1,02
59,0 ± 0,8 52,0 ±1,22 54,0 ± 1,3 55,0

±1,32
57,0 ± 1,1 47,0

±1,32
45,0 ± 1,3

2 54,0
±1,12

55,0 ±0,07 59,0 ±1,02 55,0
±1,13

52,0
±0,08

47,0
±1,15

47,0 ±0,9 44,0
±1,12

3 55,0 ± 1,1 52,0 ±0,08 46,0 ±1,14 47,0
±1,18

44,0
±0,18

46,0 ± 0,2 50,0 ± 1,2 47 ± 1,14

Начало положительной динамики оценивали по отсутствию у телят угнетения и появлению
аппетита. У телят контрольной группы начало положительной динамики наблюдалось лишь на
6,7±0,25 день от начала болезни; у телят второй группы – на 6,0±0,3 день от начала болезни. У
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телят, при лечении которых использовали голодную диету + раствор Рингера-Локка + Кобактан
2,5%+ «Витам» наличие положительной динамики отмечали на 3,2±0,25 день от начала лечения.

Выздоровление телят от диареи определяли по следующим признакам: животные становились
активными; возвращался аппетит; температура, пульс, дыхание – в пределах нормы; слизистые
оболочки кожи – розовые; тургор кожи – сохранён; фекалии становились оформленными, не
жидкими, запах естественный. У телят контрольной группы диарея продолжалась 7,8±0,2 дня; у
телят второй группы - 6,6±0,25 дня (в 1,2 раза раньше относительно контрольных показателей);
у  телят,  получавших раствор Рингера-Локка + Кобактан 2,5%+«Витам» -  4,4±0,25 (в  1,7 раза
раньше относительно контрольных показателей).

Кроме того,  в  контрольной и опытной группе пало три и два телёнка,  соответсвенно,  а  в
третьей группе падежа не регистрировалось (сохранность 100%) (таблица 2).

Таблица 2 Терапевтическая эффективность комплексного лечения при желудочно-кишечных
болезнях телят

Группа
животных (n=5)

Показатели
наличие
положительной
динамики, дни от
начала лечения

длительность
лечения, дни

выздоровело,
голов

сохранность, %
(пало голов)

1 контрольная 6,7±0,25 7,8±0,2 2 40 (3)
2 6,0±0,3 6,6±0,25 3 40 (2)
3 3,2±0,25 4,4±0,25 5 100 (0)

Выводы

Использование антибиотика Кобактан 2,5%, витаминно-аминокислотного комплекса «Витам» и
раствора Рингера-Локка при желудочно-кишечных заболеваниях телят обеспечивает 100%-ную
сохранность и сокращает срок лечения до 4,4±0,25 дней.
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ПРИЧИНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГНОЙНО-
НЕКРОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ КОПЫТЕЦ

Барамыков Руслан Ринатович

Бoлезни  копытец  в  молочном скотоводстве  является  актуальной  проблемой ветеринарной
науки и практики. Хирургические болезни в области пальцев и копытец приносят значительный
экoномический ущерб животноводческим хозяйствам, который складывается из: вынужденной
выбракoвки животных (преждевременная выбракoвка, вызванная хромотой, достигает 50-60%
от общего поголовья бракуемых животных); снижения продуктивности и живой массы (из-за
деформации копытец молочная продуктивность снижается от 4 до 14% и более); частой замены
животных  в  стаде  (пoвышается  рoтация  стада,  нарушается  план  селекционно-племенной
работы, что не позволяет реализовать генетический потенциал породы и снижает доходность
oтрасли); расходов на лечение; при болезнях в области пальцев в 2-3 раза чаще регистрируют
задержание  последа  и  эндометриты,  увеличиваются  кратность  oсеменения  и
продолжительность бесплодия (до 90-120 дней). На 100 переболевших корoв недополучается
до 20 телят [1,3].

Целью  исследoваний  явилось  -  изучить  распрoстранение  и  причины  возникновения
некротических  поражений  копытец  крупного  рогатого  скота  в  СПК  «Правда»  Илишевского
района Республики Башкортостан;

Исследования были проведены в СПК «Правда» Илишевского района Республики Башкортостан
и в условиях кафедры инфекционных болезней,  зоогигиены и ветсанэкспертизы ФГБОУ ВО
Башкирский ГАУ.

Объектом исследования служили коровы чёрно-пёстрой породы 4-6-летнего возраста с гнойно-
некротическими поражениями копытец (живая масса 500 кг, годовой удой 4500 л).

Для определения частоты распространения гнойно-некротических поражений копытец у коров
была проведена клинико-ортопедическая диспансеризация в ноябре 2015 г. При клиническом
осмотре  учитывали  положение  и  постановку  конечностей,  состояние  копытец.  Обращали
внимание на форму и величину пораженных копыт, на припухлость и наличие ран в области
пальца,  наличие  трещин,  других  дефектов.  С  подошвенной  стороны  копыта  обращали
внимание на форму подошвы, степень её выпуклости или вогнутости, состояние белой линии,
рога мякиша и подошвы. Методом пальпации определяли болезненность, плотность тканей,
местную температуру и болевую чувствительность.

Для  анализа  причин  возникновения  патологий  дистального  отдела  конечностей  крупного
рогатого скота были проведены:

анализ кормления животных путём оценки рациона, используемого для дойного стада—
(живая масса 500 кг, планируемый удой 4500 кг, жир 3,8%, белок 3,2%);
анализ условий содержания путем изучения технологии содержания дойного стада в СПК—
«Правда» Илишевского района;
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анализ  параметров  микроклимата  животноводческих  помещений  (температура,  °С  и—
относительная влажность, % (с помощью гигрометра психрометрического ВИТ-1)).

СПК  «Правда»  расположен  в  Илишевском  районе  Республики  Башкортостан  в  10  км  от
райцентра  с.  Верхнеяркеево.  Климат  хозяйства  характеризуется  жарким  летом  и  холодной
зимой. Средняя температура в зимний период колеблется от -20 до -22°С, а в летний +25°С.
Среднегодовое количество осадков составляет 730 мм.

В  хозяйстве  сложилась  скотоводческо-зерноводческая  специализация,  т.е.  на  долю
скотоводства и производство зерна приходится более 2/3 товарной продукции хозяйства. Это
направление полностью соответствует природным и экологическим условиям производства.
Основное направление животноводства - производство молока.

На день исследования в хозяйстве всего насчитывалось следующее количество животных: 486
голов, в том числе коров - 360 голов и молодняка - 126 голов.

При  анализе  технологии  содержания  коров  установлено  следующее.  Содержание  скота
стойлово-пастбищное. Крупный рогатый скот содержится в типовых коровниках, рассчитанных
на  200  голов.  Полы  деревянные,  стены  бетонные.  Коровники  панельные,  типовые,
четырехрядные. В осенне-зимний период дойные коровы содержатся на привязи. В весенне-
летний период они содержатся на летних кардах. В хозяйстве 2 родильных отделения, условно
подразделяющееся  на  летнее  (панельное)  и  зимнее  (деревянное).  Новорожденных  телят
помещают в отдельные клетки с обильной соломенной подстилкой и лампами инфракрасного
света.  Навозоудаление нерегулярное,  моцион редкий,  место  отдыха  из  старых деревянных
досок, местами с торчащими гвоздями.

Микроклимат  в  типовых  помещениях  не  соответствует  зоогигиеническим  требованиям:
температура  воздуха  14,5±0,8°С,  относительная  влажность  79,8±1,2%.  В  воздухе  ощущается
сильный  запах  аммиака  и  сероводорода.  Вентиляция  приточно-вытяжная,  освещение
естественное  и  искусственное.

Рацион кормления дойного стада представлен в таблице 2. Кормят взрослых животных 2 раза в
сутки, корма раздают вручную, поение вволю из автопоилок. Доение утром в 6.00 и вечером в
18.00.  При  анализе  рациона  кормления  дойного  стада  установлено,  что  в  зимнее  время
кормовая база состоит из сена, силоса, концентрированных кормов и сенажа.

При  анализе  рациона  кормления  нами  установлено,  что  рацион  не  сбалансирован  по
содержанию протеина (Сыр. Прот/СВ).  Содержание сырого протеина в рационе 230 г на кг
сухого  вещества,  при  норме  150-190  г/кг.  Показатель  «баланс  расщепляемого  в  рубце
протеина» (OEB /СВ) выше предельного значения (30-50 г), что свидетельствует о нарушении
рубцового пищеварения и о концентратном типе кормления (таблица 1).

Таблица 1 Анализ рациона дойного стада в СПК «Правда» Илишевского района

Анализируемый
показатель

Фактическое
значение

Анализируемый
показатель

Фактическое
значение

СВ Эф. 1900,4 % Сыр.Прот/СВ 230,0
I /СВ 0,1 мг Fe /СВ 135,9 мг
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Zn /СВ 11,0 мг Co /СВ 0,1 мг
Mo /СВ 0,1 мг Сa /СВ 7,2 г
P /СВ 3,3 г Mg /СВ 1,3 г
Na /СВ 2,6 г K /СВ 20,6 г
Cl /СВ 6,4 г V.E.M./СВ 899,3
D.V.E./СВ 75,7 г O.E.B./СВ 76,0 г
Cu /СВ 4,0 мг Сыр.Клет./СВ 140,0
Se /СВ 0,0 мг НДК.Гр.Кр./СВ 366,0 г
Сах.+Кр.EW/СВ 170,2 г Метионин DVR/СВ 1,7 г
Лизин DVR/СВ 4,7 г НДК/СВ 708,2 г
КДК/СВ 342,3 г Транз.Крах./СВ 14,5 г
Пер. Протеин КРС/СВ 54,0 г Сыр.Жир./СВ 56,0 г
Mn /СВ 15,4 мг VEM 14270,2
DVE 1200,5 г OEB 128,8 г
V.E.M./D.V.E 11,9 SV/DM 2,1
Ca/P 1,1 Mg 20,9 г
Na 41,4 г K 327,6 г
Cl 101,5 г Ca 114,7 г
P 52,0 г
Полный рацион, 39,1 кг. Продукт: 21,18 кг. молока (из энергии: 20,18 кг., из белка: 24,26 кг.)
Ожидаемое содержание мочевины: 46 мг/100 мл

Кроме  того  уровень  сырой  клетчатки  (сырая  клетчатка/сухое  вещество)  ниже  допустимого
показателя (180 г), что свидетельствует о несбалансированности структуры рациона, тем самым
кормовые массы перевариваются неэффективно и проходят через желудочно-кишечный тракт
транзитом. Отсутствие в рационе добавок витаминов влечет за собой нарушение усвоения
кальция организмом животного, нарушение синтеза гормонов, что влечет за собой проблемы
при отелах, более длительной приход в охоту и тем самым более длительный сервис-период.
Кальциево-фосфорное соотношение (Са/Р) в рационе составляет 1,1 при норме 1,7-2, что также
свидетельствует и нехватке в рационе структурных кормов. Ожидаемое содержание мочевины
в молоке 46 мг/100 мл при норме 15-35 мг/100 мл, так же свидетельствует о белковом типе
кормления, что приводит к ацидозу рубца.

При  проведении  клинико-ортопедической  диспансеризации  установлено,  что  обрезка
копытного  рога  у  коров  дойного  стада  проводится  не  систематически  или  не  проводится
совсем. Из 360 голов дойного стада хирургическая патология дистального отдела как грудных,
так и тазовых конечностей выявлена у 34 животных (9,5%).  Из них чаще регистрировались
язвенные  процессы  в  области  венчика  и  кожи  межкопытцевой  щели  -  18  случаев  (53%),
пододерматиты – 12 (35%), ламинит - 4 (12%).

Выводы

Среди разнообразных причин, которые вызывали гнойно-некротические поражения в области
пальцев, мы выделили: нарушение условия содержания; нарушение параметров микроклимата;
концентратный тип кормления и несбалансированность рациона по макро-, микроэлементам и
витаминам; отсутствие систематической обработки копытного рога подошвы.
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ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ
ТРИХОФИТИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Челнынцева Татьяна Владимировна

Трихофития - грибковое заболевание домашних и диких животных, вызываемое возбудителем
относящимся к  несовершенным грибам рода Trichophyton.  Трихофития является  отдельной
нозологической формой широко распространенных в мире дерматомикозов.

Трихофитией  болеют  все  виды  сельскохозяйственных  животных,  грызуны,  собаки,  пушные,
хищные звери и птицы, а так же человек. Более склонны к заболеванию молодые животные с
тонкой и  нежной кожей,  куда  в  случае  нарушения целостности грибки легко  проникают и
размножаются.  Источником  возбудителя  инфекции  является  больное  животное,  которое  с
чешуйками  кожи  распространяет  возбудителя  инфекции.  Факторами  передачи  возбудителя
могут  быть  инфицированные  помещения,  подстилка,  предметы  ухода,  почва,  и  др.  Чаще
болезнь проявляется в теплое время года.

Распространение данного  заболевания  наносит  ощутимый экономи-  ческий ущерб за  счет
снижения прироста средней массы, снижения качества кожевенного сырья и увеличения затрат
на проведение лечебно-оздоровительных мероприятий [1, 2].

Диагноз на стригущий лишай устанавливают на основании оценки клинических признаков
заболевания,  результатов  лабораторных  исследований  патологического  материала  и
эпизоотологических  данных.

При анализе эпизоотологических данных следует учитывать неблагополучие по трихофитии
сельскохозяйственной  организации  в  прошлом,  хозяйственные  и  другие  связи  с  другими
сельскохозяйственными организациями, неблагополучными по этому заболеванию [3].

Трихофития во всех животноводческих комплексах встречается в  виде энзоотии.  В  период
болезни  (1-2  месяца  и  более)  на  коже  появляются  плотные  бугорки,  которые  затем
размягчаются и на их месте образуются отграниченные от здоровой кожи возвышающиеся
пятна округлой формы различной величины. Шерсть на пятнах тусклая, взъерошенная, сечется.
В  дальнейшем  пятна  покрываются  серовато-белыми  корочками,  которые  впоследствии
отпадают,  обнажая  безволосые  участки.  У  телят  первые  трихофитийные  участки
обнаруживаются на коже лба, глаз, рта, у основания ушей, у взрослых - на шее, спине, по бокам
грудной клетки. Очаги поражения кожи вызывают у животных зуд.

Для  предупреждения  заболевания  животных  дерматомикозами  руководители,  специалисты
хозяйств  и  работники  ферм  обязаны  строго  выполнять  ветеринарно-санитарные  правила,
обеспечивать нормальные условия содержания животных на фермах и пастбищах, не допускать
контакта  животных,  особенно  молодняка,  с  животными,  принадлежащими  населению.  Все
поголовье восприимчивых к стригущему лишаю животных на фермах, особенно молодняка,
следует регулярно (в частности, при выгоне на пастбище и переводе на стойловое содержание)
подвергать  ветеринарному  осмотру  с  целью  своевременного  выявления  больных  и
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подозрительных по заболеванию. Наряду с мерами общей профилактики для предупреждения
заболевания  стригущим  лишаем  животных  иммунизируют  вакцинами  в  соответствии  с
наставлениями  по  их  применению.

Для  специфической  профилактики  трихофитии  крупного  рогатого  скота  применяют  сухую
вакцину ТФ-130 (К), ЛТФ-130 или препарат ТФ-130. Иммунитет у привитых животных наступает
через месяц после второй инъекции и сохраняется практически пожизненно.

Лица,  работающие с трихофитийным скотом,  должны быть проинструктированы по технике
личной  безопасности,  обеспечены  спецодеждой,  моющими  средствами  и  необходимым
инвентарем  по  уходу  за  животными.

Также рядом авторов показано, что при проведении лечебно-профилактических мероприятий
при  многих  заболеваниях  рекомендуется  применять  стимуляторы  иммунной  системы,
снижающие  иммунодепрессивное  состояние  и  нормализующие  клеточный  и  гуморальный
иммунитет до уровня здоровых животных.

В связи с  этим,  целью наших исследований явилось  повышение эффективности способа
лечения и расширение ассортимента лечебных средств при трихофитии крупного рогатого
скота

Для достижения поставленной цели были проведены исследования на базе молочно-товарной
фермы ИП Хисамов Кушнаренковского района Республики Башкортостан,

Объектом  исследования  служили  телята  чёрно-пёстрой  породы  двухмесячного  возраста,
больные трихофитией.

В работе использовались:

Вакцина  ЛТФ-130  -  вакцина  изготавливается  из  аттенуированной  культуры  гриба1.
Trichophyton verrucosum ТФ-130 Л ВГНКИ, подвергнутой сублимационной сушке с защитной
средой. Расфасована в стеклянные пенициллиновые флаконы;
Мазь  «ЯМ  БК»  -  фунгицидно-бактерицидный  препарат,  в  состав  которого  входят:2.
салициловая  кислота,  окись  цинка  10%,  сера  10%,  деготь,  креолин  бесфенольный
каменноугольный,  ланолин,  скипидар  и  вазелин.  Препарат  представляет  собой
однородную массу  густой плотной консистенции,  с  резким неприятным креолиновым
запахом,  от  серого  до  коричневого  разных  оттенков  цвета,  при  хранении  может
расслаивается.
Мазь  «Тербинафин»  –  противогрибковая  мазь,  принадлежит  к  группе  аллиламинов  и3.
оказывает противогрибковые действия. В незначительных дозах оказывает фунгицидное
(противогрибковое) действие на паразитические грибы Trychophyton,  Microsporum canis,
Epidermophyton  floccosum,  а  также плесневые,  дрожжевые грибы,  как  правило,  Candida
albicans. На грибы Candida spp. и их мицелиальные формы производит фунгицидное или
фунгистатичксое действие, то есть предотвращающее размножение и рост патогенных
грибов.
Витаминный препарат «Тривит» - получают путем растворения синтетических витаминов4.
- ретинола ацетата или пальмитата, холекальциферола и альфа-токоферола в масле. В 1
мл препарата содержится витамина А - 30 000 МЕ, витамина D3 - 40 000 МЕ, витамина Е -
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20 мг, а так же растительное масло. Тривит представляет собой прозрачную маслянистую
жидкость  от  светло-желтого  до  светло-коричневого  цвета  со  свойственным
растительному  маслу  запахом.

Диагноз  на  трихофитию  ставили  на  основании  «Правил  по  профилактике  и  ликвидации
дерматофитозов животных» (Москва, 2000) [42]. При этом учитывали:

эпизоотологические данные;1.
клинические признаки болезни - на коже головы (вокруг глаз, на веках, носу, ушах), шеи,2.
спины  телят  отмечались  округлые,  безволосые  пятна  (1-6  см  в  диаметре),  покрытые
толстыми корками; толщина некоторых корок составила 1,5 см.  При надавливании на
пораженные участки кожи из-под корок выделялся гнойный экссудат. При самоудалении
некоторых  корок  пораженный  участок  представлял  собой  гноящуюся  изъязвленную
поверхность. У некоторых животных отмечался зуд, при котором телята беспокоились,
терлись о стенки клетки и друг друга;
результаты лабораторных исследований патологического материала (в виде глубокого3.
соскоба  из  периферических  частей  свежих  пораженных  участков  кожи,  не
подвергавшихся  лечебным  обработкам).

Для определения терапевтической эффективности комплексного лечения вакциной ЛТФ-130 и
наружного антимикотика при трихофитии крупного рогатого скота было сформировано три
группы  телят  двухмесячного  возраста,  больных  трихофитией,  по  принципу  пар-аналогов.
Контрольную группу телят лечили живой вакциной ЛТФ-130; вторая группа получала вакцину
ЛТФ-130, мазь «ЯМ-БК» и витаминный препарат «Тривит»; третья группа - вакцину ЛТФ-130, мазь
«Тербинафин» и витаминный препарат «Тривит».

У телят контрольной группы положительная динамика при использовании вакцины ЛТФ-130
начала появляться лишь на 21,8±0,38 день после второго введения вакцины (на 35,8±0,38 день
лечения). Лечебный эффект выражался в отторжении некоторых корочек и истончении других.
Полное отторжение всех корочек и начало роста волос наблюдалось на 47,6±0,25 день от
начала лечения. Микологическое излечение наблюдалось на 35-й день от начала лечения. У
трёх  телят  к  моменту  завершения  определения  критериев  излеченности  наблюдались
остаточные явления в виде пигментации и задержки роста волос при отсутствии нагноения
(клиническое излечение – 60%).

У телят второй группы, получавших вакцину ЛТФ-130 в комплексе с фунгицидной мазью «ЯМ-
БК» и препаратом «Тривит», положительная динамика отмечалась на 19-й (один телёнок), 21-й
(один телёнок) и 24-й дни (три телёнка) от начала лечения. Начало роста шерсти на пораженных
участках наблюдали на 29,8±0,38 дни лечения. Микологическое излечение наблюдалось 28-й
день от начала лечения. Клиническое излечение – 100%.

У  телят,  получавших  комплексную  терапию  (вакцина  ЛТФ-130+наружный  антимикотик
«Тербинафин»+витаминный  препарат  «Тривит»)  утончение  и  отторжение  трихофитийных
корочек наблюдалось на 14-й день (два телёнка), 15-й день (два теленка), 16-й (один телёнок)
дни от начала лечения. Начало роста шерсти на пораженных участках у всех телят отмечали на
20,0±0,56  день  лечения.  Микологическое  излечение  наблюдалось  на  14-й  день  от  начала
лечения. Клиническое излечение – 100%.
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Выводы

Таким  образом,  лечение  вакциной  ЛТФ-130  в  комплексе  с  наружным  антимикотиком
«Тербинафин» и препаратом «Тривит» позволяет добиться эрадикации возбудителя трихофитии
и завершения патологического процесса в течение 20±0,56 дней.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ
ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ КЛАССИЧЕСКОЙ ЧУМЫ

СВИНЕЙ
Калмыкова Екатерина Михайловна

На  сегодняшний  день  свиноводству  отводится  большая  роль  в  развитии  мясного
животноводства в стране, так как именно для свиней характерны скороспелость, многоплодие и
высокий выход продуктов убоя. Важен и другой аспект: мясосальная свинина - незаменимый
компонент  колбасных  изделий  при  традиционно  стабильном  спросе  на  нее  населения
Российской Федерации.

Решить  задачи  по  совершенствованию  и  интенсификации  мясного  животноводства  не
возможно  без  использования  в  производственных  процессах  здоровых  животных,  а
увеличение экспорта отечественной продукции невозможно без поддержания эпизоотического
благополучия территории Российской Федерации и производства безопасной в ветеринарно-
санитарном отношении продукции животноводства.  Только своевременное и  качественное
решение  вопросов,  стоящих  перед  ветеринарией,  обеспечит  ускоренное  развитие
животноводства.

В настоящее время наряду с нарастанием животноводческих отраслей, совершенствованием
технологических  процессов  и  организации  труда,  качественное  проведение  ветеринарных
мероприятий  становится  одним  из  важных  факторов  увеличения  производства  продуктов
свиноводства.  Вовремя  проведенные  ветеринарные  мероприятия  позволяют  уменьшить
заболеваемость,  падёж животных,  а  также повысить их  продуктивность,  улучшить качество
продуктов и сырья животного происхождения. Необходимо учитывать так же то, что снижение
уровня заболеваемости животных имеет не только экономическое, но и важное социальное
значение. Профилактика инфекционных и инвазионных заболеваний позволяет поддерживать
и  развивать  важные  межхозяйственные,  межрегиональные  и  межгосударственные  связи,  а
успешная борьба с антропозоонозами обеспечивает охрану здоровья населения России.

Классическая чума свиней (КЧС) – высококонтагиозная вирусная болезнь, сопровождающееся
повышением  температуры  тела,  геморрагическим  диатезом,  некротическими  изменениями
пищеварительного  тракта,  высокой  смертностью.  Клинически  выздоровевшие  животные
остаются  носителями  вируса.  Больные  животные  отстают  в  росте  и  развитии).  Болеют
неимунные  домашние  и  дикие  свиньи  независимо  от  возраста  и  породы.  Согласно
классификации Международного эпизоотического Бюро KЧС входит в перечень карантинных
болезней, подлежащих обязательной регистрации и оповещению.

Для  предотвращения  заноса  возбудителя  рекомендуется  завозить  свиней  только  из
благополучных хозяйств. Завезенных животных помещают в изолятор на 30 дней на карантин,
в течение этого времени нужно проводить ежедневный клинический осмотр поголовья, для
своевременного  выявления  больных,  подозрительных  животных.  Запрещается  кормление
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пищевыми, боинскими и кухонными отходами. Территорию хозяйства огораживают, запрещают
вход на территорию посторонних лиц, согласно плану противоэпизоотических мероприятий
проводят  профилактическую  санацию  помещений,  вакцинацию  животных.  Обязательно
соблюдается  принцип  «пусто  -  занято».

Для профилактики классической чумы свиней применяют в основном живые вакцины, так как
инактивированные препараты менее иммуногенны и значительно дороже.  В нашей стране
живые  вакцины  готовят  из  аттенуированных  штаммовК  и  ЛК-ВНИИВВиМ  вируса  КЧС,
репродуцируемых в  первичных культурах  клеток  почки поросят  или тестикулов ягнят.  При
обнаружении  больных  классической  чумой  свиней,  хозяйство  карантинируют,  вводят  ряд
ограничений,  проводят  оздоровительные  мероприятия.  Рекомендовано  уничтожение  всего
свинопоголовья в небольших, частных хозяйствах. Убой проводят на санитарной бойне или на
общем конвейере мясокомбината в отдельную смену. Внутренние органы, кровь, конфискаты
уничтожают. Мясо используют для приготовления вареных и варено-копченых изделий. Трупы
уничтожают сжиганием.

Больных  и  подозрительных  по  заболеванию животных  убивают,  а  всех  остальных  свиней
вакцинируют против чумы. Одновременно проводят текущую дезинфекцию свинарников 2-3%-
ным горячим раствором едкого натра, 2%-ным раствором формальдегида, 20%-ной взвесью
свежегашеной  извести.  Навоз  обеззараживают  биотермически.  Малоценный  инвентарь
сжигают.

Карантин  с  хозяйства  снимают  через  30  дней  после  последнего  случая  падежа  или  убоя
больных свиней, проведения всех мероприятий по обеззараживанию объектов внешней среды
и вакцинации оставшегося свинопоголовья. Запрещается вывозить свиней в другие хозяйства
в течение 12 мес. После снятия карантина. В том случае, если в хозяйстве (на ферме) было убито
все  имевшееся  поголовье,  то  карантин  снимают  сразу  после  проведения  необходимых
ветеринарно-санитарных мероприятий и заключительной дезинфекции.

Деятельность  ветеринарной  службы  направлена  на  всемерное  повышение  эффективности
животноводства.  В  связи  с  этим  экономический  анализ  эффективности  ветеринарных
мероприятий имеет важное значение, так как позволяет сократить потери от заболеваемости и
падежа  животных,  снижения  продуктивности  и  качества  продукции.  Поэтому  определение
экономической  эффективности  от  применения  ветеринарных  мероприятий  в  мясном
свиноводстве представляет научный и практический интерес, что и обусловило выбор темы
исследования[3].

Цель и задачи исследований

Целью исследования является определение экономической эффективности профилактических
мероприятиях  против  классической  чумы  свиней,  рожи  свиней,  а  также  определение
экономической эффективности лечебных мероприятий при аскаридозе свиней в условиях ООО
«Башкирская мясная компания» Благоварского района Республики Башкортостан.

Материал и методы исследований

Исследования  проводились  на  площадке  Откорм-2  свинокомплекса  «Дмитриевка»  ООО
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«Башкирская мясная компания», входящей в состав ГК Таврос. Для определения экономической
эффективности ветеринарных мероприятий при профилактике классической чумы свиней была
выделена группа животных (1200 голов) одного возраста трёх пород (ландрас, крупная белая и
дюрок).  Вакцинацию  свинопоголовья  проводили  согласно  плану  противоэпизоотических
мероприятий молодняку на доращивании в возрасте 45 дней и ревакцинацию на откорме в
возрасте  90  дней.  Для  вакцинации  использовали  вирусвакцину  ЛК-ВНИИВВиМ  против
классической чумы свиней культуральную сухую «POKROVBIOКЧС ЛК-ВНИИВВиМ». Содержимое
одного флакона растворяли в 100 мл физиологического раствора, вводили внутримышечно в
область шеи за ухом в дозе 2мл/гол с помощью шприца-вакцинатора "Эко-матик".

Для  определения  экономической  эффективности  ветеринарных  мероприятий
руководствовались  «Методикой  определения  экономической  эффективности  ветеринарных
мероприятий»[4].

Результаты исследований

Определение  экономической  эффективности  ветеринарных  мероприятий  при
профилактике  классической  чумы  свиней

Ущерб предотвращенный в результате профилактики болезни (Пу1) в хозяйстве, определяли по
разнице между потенциальным и фактическим экономическим ущербом по формуле:

Пу1 = Мо * Кз1 * Ц – У,

Где Мо – общее поголовье животных;

Кз1 – коэффициент заболеваемости в неблагополучных стадах;

Ц - закупочная цена единицы продукции (руб.),

У – фактический экономический ущерб.

Пу1= 1200* 0,8*120 – 0= 115200руб.

Экономический  эффект,  получаемый  в  результате  проведения  профилактических  и
оздоровительных,  мероприятий  определяли  по  формуле:

Эв = Пу1– Зв,

где Пу1 – ущерб, предотвращенный в результате проведения ветеринарных мероприятий, в
рублях; Зв – стоимость вакцины, израсходованной на вакцинацию свиней.

Зв = З1 + З2 + З3 …,

где  Зв  –  общая  сумма  затрат  на  ветеринарные  мероприятия;  З1  –  стоимость  вакцины,
медикаментов, материалов; З2 – зарплата ветеринарного врача; З3 – оплата труда подсобных
рабочих.

Вакцину хозяйство закупает через систему «Зооветснаб» по оптовой цене 2180руб/тыс.доз, то
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есть стоимость одной дозы равна 2,18руб. Стоимость 1200 доз составила 2616руб.

Согласно инструкции по применению вирусвакцины ЛК-ВНИИВВиМ против классической чумы
свиней  культуральной  сухой  ее  нужно  развести  в  стерильном  физиологическом  растворе,
исходя из расчета 2,0см3 на 1 дозу. Для разведения 1200 доз потребуется 2400см3. Стоимость
450 мл физиологического раствора равна 125рублей,  тогда стоимость 2400мл физраствора
равна 2400мл*125руб./450мл=666,7руб.

Для обработки места инъекций использовали 70%-ный этиловый спирт. На 1 голову согласно
нормам расходуется 0,5мл спирта, на 1200голов понадобилось 600мл. стоимость 100мл спирта
– 32,5руб., 600 мл -195 руб. На обработку 1200 голов ушло 100г ваты стоимостью 39руб.

Оклад ветеринарного врача составляет 24 000 руб.,  а 1 час работы 24000руб/ 8ч*21день =
143руб/ч.

Зв =2616 +666,7 +195+39=3 516,7руб.

На ревакцинацию затратили такое же количество средств.  Поэтому общая сумма затрат на
вакцинацию и ревакцинацию составила 3516,7*2=7033,4 руб

Эв = 115 200 – 7033,4 =108 166,6 руб

Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий на 1 рубль затрат определялся по
формуле:

Эф = Эв/Зв

Эф = 108166,6/ 7033,4 = 15,38

Экономическая эффективность на 1 рубль затрат труда ветеринарных специалистов составила
15,38 рублей.

Таким образом, проведение профилактических мероприятий путем вакцинации экономически
обосновано. Кроме того, по результатам мониторинга за последние 3 года случаев заболевания
КЧС после вакцинации не было.
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ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ
ПИРОПЛАЗМОЗЕ СОБАК

Чанышева Миляуша Рифовна

Собаководство имеет большое значение для человека, так как собака охраняет жилище, пасет
скот,  помогает  ловить  преступников,  искать  взрывчатые  вещества  и  наркотики,  является
поводырями слепых и др. Но такие заболевания как пироплазмоз ставят под угрозу развитие
собаководства как отрасли.

Пироплазмоз собак – кровепаразитарная болезнь, протекающая остро и иногда хронически.
Она сопровождается лихорадкой, анемией, желтушностью слизистых оболочек, исхуданием и
потерей  работоспособности.  При  несвоевременном  лечении,  как  правило,  заканчивается
гибелью животного.

Высокая  частота  встречаемости  этого  заболевания  объясняется  благотворными
экологическими  условиями  для  развития  иксодовых  клещей.  Изменения  в  социально-
экономической  и  экологической  сфере  в  Республике  Башкортостан  привели  к  увеличению
биотопов, благоприятных для иксодовых клещей. Количество последних резко возросло, что в
свою  очередь  привело  к  ухудшению  эпизоотической  ситуации  по  пироплазмозу  собак.
Пироплазмоз, как и многие заболевания собак, имеет социальное значение, так как он наносит
моральный и материальный ущерб владельцам животных. Проблема борьбы с пироплазмозом
собак усугубляется тем, что имеющиеся в продаже препараты не всегда оказывают желаемый
эффект при этом заболевании; остаются нерешенными некоторые вопросы профилактики.

Разработка эффективных мер борьбы против бабезиоза основывается на знании современной
ситуации о распространении переносчиков возбудителя болезни. Защита собак от бабезиоза
требует разработки высокоэффективных способов борьбы.

Цель и задачи исследований

Целью нашего исследования явилось изучение эпизоотической ситуации по пироплазмозу в г.
Уфа и разработка оптимальных схем лечения

Материал и методы исследований

Экспериментальная часть работы была выполнена на базе ветеринарной клиники «Друг» г. Уфа
Республики  Башкортостан.  Для  постановки  диагноза  на  бабезиоз  (пироплазмоз)  проводили
микроскопию мазков периферической крови от 57 собак с видимыми клиническими признаками
пироплазмоза.  Испытание  пироплазмицидных  препаратов  в  комплексе  с  препаратами  для
симптоматического  лечения  проводили  на  спонтанно  на  больных  бабезиозом  собаках.
Использовали 2 схемы лечения (см. табл. 1), в каждой группе по 5 собак. Отличием 2 схемы
лечения являлось использование в качестве пироплазмицида Пиро-стопа. Вводили подкожно,
однократно в дозе 0,1 мл на 1 кг веса животного.  Во время переболевания у подопытных
животных ежедневно определяли клинический статус, проводили исследование тонких мазков
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периферической  крови.  Группы  животных  подбирали  по  принципу  аналогов.  Расчет
концентрации  препаратов  осуществляли  по  действующему  веществу,  а  готовых  к
употреблению  –  по  инструкции.

Таблица 1. Схема лечения первой группы.

№
п/п

Количество
собак

Наименование
препарата

Способ введения Доза

1 5 Бабезан подкожно 0,1 мл / 1 кг
2 Кантарен подкожно 1мл/10кг
3 Витам подкожно 0,2 мл/1кг
4 Гемобаланс внутривенно Весом до 5 кг - 0, 25 мл, весом

до 15 кг – 0,5 мл, более 15 кг –
1 мл.

5 Гепатоджект внутривенно Собакам по 5 мл
6 Эмицидин Внутривенно,

внутримышечно
1 – 4 мл 2,5% раствора/ 10 кг
массы животного

7 Дексаметазон внутривенно или
внутримышечно

0,5-1,0мл/гол, однократно

8 Рингера раствор внутривенно 20мл/1 кг веса собакам
массой 5-15кг ; 12 мл/1кг веса
собакам массой 15–35кг; 9
мл/1кг веса собакам массой
35–60кг.

Результаты исследований

За  весенне-осенний  период  с  апреля  по  октября  2015  г.  в  ветеринарной  клинике  было
зафиксировано  57  случаев  укусов  клещами  собак,  у  42  из  которых  подтвердился  диагноз
пироплазмоз  лабораторным  путем  по  исследованиям  мазков  крови.  Зараженность  собак
пироплазмозом составила 73,7%.

По журналу регистрации амбулаторных животных нами был проведен анализ собак, больных
пироплазмозом  за  2014  и  2015  гг.  с  учетом  длины  шерсти  и  выявлена  следующая
закономерность(см.табл. 2).

Таблица 2.Количество собак, больных пироплазмозом с учётом длины шерсти.

Разновидность шёрстного покрова Количество больных собак, принятых
на лечение

% зараженных собак

Длинношёрстные 11 гол. 52%
Гладкошёрстные 3 гол. 14%
Жесткошёрстные 7 гол. 34%

Таким образом, самый высокий процент зараженности собак пироплазмозом (52%) встречается
среди собак с длинной шерстью (в основном, это голденретриверы, колли, шпицы и др). Данную
ситуацию можно объяснить тем,  что хозяева после выгуливания собак в городских парках,
скверах и лесах из-за их длинной и густой шерсти не сразу могут на теле заметить клеща
ползущего  по  шерсти  или только  присосавшегося,  тем самым,  давая  возможность  клещам
найти подходящий участок кожи и закрепиться.
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Далее нами был проведен анализ данных больных собак в зависимости от возраста животных.
Заражение пироплазмозом в результате укусов клещей с наименьшей частотой наблюдалось у
щенков до 12 месяцев. В большей части спонтанное заклещевание происходило у животных
молодого возраста от 1 до 3 лет. Самыми редкими посетителями Ветеринарной клиники по
причине укусов клеща стали представители средней возрастной группы от 4 лет и старше.
Животные  молодого  возраста  меньше  заражаются  пироплазмозом,  так  как  эта  категория
животных меньше всех находится в местах выгула (парках,  лесных массивах и придомовой
территории). Собаки в возрасте от 1 года до 3 лет относятся в так называемую группу риска, что,
по-видимому,  связано  с  тем,  что  отсутствует  проведение  профилактических  мероприятий
хозяевами  животных.  Либо  хозяева  ещё  не  успели  провакцинировать  свою  собаку,  либо
протекает инкубационный период после вакцинации, в который не рекомендуется активный
выгул и контакт с другими собаками.

Животные старше 4 лет меньше заражаются пироплазмозом. Это можно объяснить тем, что
хозяева  уже  наученные  опытом  и  знакомые  с  заболеванием,  чаще  остальных  проводят
профилактические  мероприятия  в  отношении  своих  питомцев  (в  виде  применения
инсектоакарицидных  капель  на  холку,  ошейников,  спреев,  таблеток)  тем  самым  не  желая
повторно подвергать свою собаку опасности. Данные представлены в таблице 3

Таблица 3. Заболеваемость собак пироплазмозом в зависимости от возраста

Учётный год. Количество собак в
возрасте до 1 года, гол.

Количество собак в
возрасте от 1 до 3 лет, гол.

Количество собак в
возрасте 4 года и старше,
гол.

2014 год 8 19 15
2015 год 4 10 7

После проведенного лечения по 2 схемам и проанализировав состав, широту спектра действия
в отношении кровепаразитов и взаимодействие Бабезана и Пиро-стопа с другими препаратами,
мы выявили некоторые отличия в результатах лечения.

В день обращения в ветеринарную клинику у собак температура тела в среднем составляла 40,0
ºС, отмечались признаки гемоглобинурии, вялость, отсутствие аппетита, одышка, желтушность
видимых слизистых оболочек и кожи. После проведённого комплексного лечения собак первой
группы с применением Бабезана улучшение общего состояния трёх из пяти наблюдали только
на пятый день. В частности, животные стали более активные, появился аппетит, но повышенная
температура сохранялась в течение первых 3–4дней, моча становилась светлее.

Четвёртой  собаке  из  пяти  подопытных  становилось  лучше  на  3–4  день.  У  пятой  собаки
наблюдался  случай  рецидивного  ухудшения  состояния,  после  падения  температуры тела  с
40,3ºС до 38,9ºС в первые три дня,  на четвёртый день температура тела животного снова
поднялась до 41,0ºС. При этом аппетит был сохранён, наблюдалась вялость. При повторном
взятии крови у данного животного в мазке вновь были выявлены бабезии парногрушевидной
формы. Следовательно, нами было назначено повторное введение бабезана. При проведении
лечения  по  второй  схеме  с  применением  Пиро-стопа  лечебный  эффект  у  всех  собак  был
достигнут на третий день болезни. На второй день наблюдения температура тела в среднем
составляла 38,9 ºС, животные были малоподвижны. Признак гемоглобинурии менее выражен,
желтушность видимых слизистых оболочек и кожи сохранялась.
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Взяв во внимание все вышеуказанные данные сравнения течения болезни и выздоровления в
двух подопытных группах собак, хотелось отметить следующее. Так как препараты идентичны
по  действующему  веществу,  мы  основывались  на  исчезновении  клинических  признаков
пироплазмоза и улучшении состояния подопытных животных. Результаты лечения по первой
схеме, с использованием препарата Бабезан, менее удовлетворительны. Результаты лечения по
второй схеме, включающей в себя препарат Пиро-стоп, мы сочли более удачными.

После курса интенсивной терапии для полного восстановления нормальных функций органов
назначали пероральные гепатопротекторы, такие как Гепатолюкс (для собак мелких пород – 1
мл. на 10 кг. массы тела, для собак средних и крупных пород – 1мл. на 20 кг. массы тела , 2 раза в
сутки ,  курсом 20–30 дней)  или Гепатовет  (21–28 дней 2–3 раза в  день по инструкции ,  в
зависимости от веса ) и нефропротекторы – Нефроспас (1–2 мл.на 5 кг. массы 2–3 раза в день
курсом 21–27 дней) или Здоровые почки ( в дозе 1 таб. на 10 кг. массы 3 раза в день в течение
2–4 недель).
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СИНХРОНИЗАЦИИ ОХОТЫ У КОРОВ РАЗЛИЧНОГО
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА

Файрузов Артур Адлерович

Мировой кризис экономики, связанный с введением санкций, ставит страну ещё в большую
зависимость от поставок продовольствия, особенно мясомолочных продуктов. Для увеличения
производства молока и говядины определяющая роль отводится селекции в племенной работе,
повышению качественных показателей искусственного осеменения животных, Выбор сроков
осеменения самок,  способы выявления половой охоты,  методы искусственного осеменения
коров  и  телок  с  использованием  спермы  различной  фасовки  и  выбора  оптимальных
дозсущественно  дополняет  возможности  увеличения  производства  сельскохозяйственной
продукции.  Широкое  применение  спермодоз  высокого  качествав  сельскохозяйственном
производстве  способствует  увеличению  продуктивности  животных  и  получению
высококачественной конечной продукции. Экономический эффект от внедрения искусственного
осеменения  достаточно  высок  из-заширокого  использования  ценных  производителей,
способных  повысить  молочную,  мясную  и  другие  виды  продуктивности  животных.

В связи с вышеизложенным целью исследований было изучение синхронизации охоты у коров
различного  физиологического  статуса  в  условиях  современной  привязной  технологии
содержания  молочного  стада.

Материал и методы исследований

Исследования  были  проведены  на  базе  лаборатории  кафедры  инфекционных  болезней,
зоогигиены и ветсанэспертизы и ОООСХП «Урал-Тау»Дуванского района РБ. Синхронизацию
охоты проводили по схеме, предложенной Компанией SYVA Laboratorios программы Ovsinch.

Учитывая  позитивные  и  негативные  стороны  схем  «Овсинг»  и  «Прессинг»  мы  применяли
комбинированный подход к проблеме воспроизводства, а именно с проведением комплексной
диагностики перед постановкой на опыт. На комплексе привязного содержания, рассчитанном
на  800  фуражных  коров,  с  трехкратным  доением  и  механическим  удалением  навоза.  По
принципу аналогов из коров-первотелок черно-пестрой породы, с суточной продуктивностью
20 - 25 л молока, отелившихся 60 и более дней назад, создали три опытных и одну контрольную
группы. Контрольных животных осеменяли в спонтанную охоту без применения каких-либо
препаратов. В первую опытную группу отобрали коров на основе ректального исследования со
зрелыми  желтыми  телами  9  -  12-го  дня  развития.  Обработка  эстрофаном  проводилась
однократно  внутримышечно  в  дозе  2  мл.  Осеменяли  их  однократно  с  учетом  признаков
половой  охоты.  Коровы  второй  группы  приводились  в  охоту  без  предварительного
ректального  исследования.

Синхронизация охоты у животных третьей группы осуществлялась по той же схеме,что и у
животных второй группы, представленной на рисунке 1, но с предварительным ректальным
исследованием, чтобы исключить введение в группу коров с дисфункцией яичников и атонией
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матки.  Дополнительно  вводили  витамин  тетравит  в  дозе  10  мл.  и  катозол  в  дозе  10  мл.
внутримышечно. Третья группа создавалась из клинически здоровых животных, находящихся
на разных стадиях полового цикла.

На основании гинекологического диагноза третья группа коров и телок были разделены на три
условные подопытные группы:

Первая подопытная группа – пригодные к стимуляции;

Вторая подопытная группа – временно непригодные к стимуляции:

гипофункции и гипотрофии яичников;1.
кисты яичников;2.
сальпингиты, оофориты;3.
эндометриты;4.
другие, реже встречающиеся патологии.5.

Третья  подопытная  группа  –  непригодные  к  воспроизводству  (необратимые  изменения  в
половых органах, врожденное бесплодие), выбраковывались.

Самки, временно не пригодные к стимуляции (2-я гр.), согласно диагнозу, лечатся групповым
методом.  Все  полученные  результаты  диагностики,  назначение  и  применение  препаратов
регистрировались в журнале.  Через 12-14 дней животных 2-й группы исследовали и снова
условно разделяли согласно диагнозу на пригодные и временно не пригодные к стимуляции.
Коров и телок, проявивших признаки половой охоты вне схемы, осеменяли индивидуально. Все
животные,  осеменяемые,  по  схеме  или  индивидуально  исследовали  на  пригодность  к
искусственному  осеменению  на  данный  момент.  На  32-й  день  после  осеменения  была
проведена УЗИ диагностика на стельность и в последующем вновь разделили на 2 подопытные
группы:

стельные;1.
бесплодные.2.

Бесплодным  самкам,  тут  же,  по  результатам  полученного  диагноза  на  гинекологические
болезни, проводили лечебные мероприятия и аналогично разделяли на группы: 1) пригодные к
стимуляции; 2) временно не пригодные к стимуляции. Проведение искусственного осеменения
коров и телок осуществляется согласно инструкции, утвержденной Минсельхозом РФ. В данном
хозяйстве из всех существующих методов преобладает ректоцервикальный метод осеменения,
который успешно применяется,  и  дает  хорошие результаты оплодотворения (из  100 голов
коров оплодотворяется 80%). Особенностью и достоинством этого метода является точность
попадания  в  цервикальный  канал,  которая  фиксируется  через  ректальный  проход.
Одновременный массаж шейки матки усиливает ее всасывающую функцию. Для проведения
работы необходимы стерильные одноразовые шприцы на 2 мл или полиэтиленовые ампулы
длиной 48 мм, полистироловый катетер длиной 35-42 см и одноразовые перчатки размером
80-90 см.
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Результаты исследований

На основе проведенных исследований получена комплексная оценка с внесением коррекции
схемы  синхронизации  охоты  у  коров  различного  физиологического  статуса  в  условиях
современной привязной технологии содержания молочного стада,  по  программе овсинг  и
прессинг. Для этого мы провели синхронизацию охоты у коров различного физиологического
статуса  и  определили  эффективность  синхронизации  половой  охоты,  выявили
результативность  первого  и  второго  осеменения,  установили  сервис-период  и  индекс
осеменения.  Большое  значение  при  проведении  синхронизации  охоты  у  коров  имеют
состояние органов репродуктивной системы и  стадия полового цикла.  В  своей работе  мы
применили  комбинированный  подход  к  проблеме  воспроизводства,  а  именно  свои
исследования начали с  проведения комплексной диагностики органов половой системы.  В
первую опытную группу отобрали первотелок на основе ректального исследования со зрелыми
желтыми телами 9 - 12-го дня развития. При однократном введении эстрофана в дозе 1,5 мл,
внутримышечно из 23 первотелок пришли в охоту 22 головы, что составило 97,7%. Первотелок
пришедших в первую охоту осеменили однократно утром перед дойкой. Через 35дней была
проведена УЗИ-диагностика 22 голов первотелок на определение стельности. По результатам
УЗИ установили, что оплодотворение после первого осеменения наступило у 12голов (54%)
животных,  не  оплодотворенных осталось 11(50%).  У  не  оплодотворенных -  11  голов была
проведена  повторная  синхронизация.  Пришедших  в  охоту  из  этой  группы  11  первотелок
осеменили однократно утром перед дойкой. Через 35 дней была проведена повторная УЗИ-
диагностика  по  определению  стельности.  Результаты  УЗИ  после  повторного  осеменения
показали стельность у 6 животных (54,5%). Тем самым, сервис-период у первой группы составил
102 дня.

Коровы второй группы в количестве 25 голов обрабатывались по схеме овсинг и приводились
в охоту без предварительного ректального исследования. Сурфагон вводили на нулевой день в
дозе 10мл однократно и повторно через 10 дней. Эстрофан, вводили внутримышечно в дозе 1,5
мл, однократно на седьмой день. Осеменение проводили без учета признаков половой охоты
на 11-й день вечером перед дойкой с повтором на 12-й день утром перед дойкой. Пришли в
охоту из 25 голов коров 16 голов, что составило 64 %. Всех коров второй опытной группы
осеменяли двукратно на 11 день вечером перед дойкой с повтором утром перед дойкой на 12
день. Через 35дней была проведена УЗИ-диагностика у 25 голов на определение стельности.
По результатам УЗИ, стельныеживотные после первого осеменения составили 5голов (20%). У
не  стельных –  20  голов была проведена повторная  синхронизация по  программе овсинг.
Осеменяли двукратно вечером перед дойкой и на следующий день утром перед дойкой. Через
35  дней  была  проведена  УЗИ-диагностика  у  20  голов  на  определение  стельности.  По
результатам УЗИ, стельных животных после повторного осеменения составило 5голов (25%).
Тем самым сервис-период у 2 группы составил 145 дней.

Синхронизация охоты у животных третьей группы осуществлялась по той же схеме, что и у
животных второй группы, представленной на рисунке 1, но с предварительным ректальным
исследованием, чтобы исключить введение в группу коров с дисфункцией яичников и атонией
матки.  Дополнительно  вводили  витамин  тетравит  в  дозе  10  мл,  и  катозол  в  дозе  10  мл
внутримышечно.

Третья группа создавалась из клинически здоровых животных, находящихся на разных стадиях
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полового цикла.

Пришли в половую охоту из 23 коров – 21, что составило (91%). Всех коров третьей группы
пришедших в охоту осеменяли двукратно. Через 35дней была проведена УЗИ-диагностика у 23
голов на определение стельности.  По результатам УЗИ, стельных животных,  после первого
осеменения составило 10голов (43%),  а  не  стельных 13 (56%)  голов.  В  этой группе вновь
проведена синхронизация. Осеменяли двукратно вечером перед дойкой и на следующий день
утром перед дойкой. Через 35 дней была проведена УЗИ-диагностика 13 голов на определение
стельности. По результатам УЗИ, стельных животных после повторного осеменения составило 6
голов (46%). Тем самым сервис-период у третьей группы составил 107 дней. Коров контрольной
группы осеменяли в спонтанную охоту без применения каких-либо препаратов. Пришли в охоту
все коровы контрольной группы и были осеменены однократно. Через 35дней была проведена
УЗИ  -  диагностика  20  голов  на  определение  стельности.  По  результатам  УЗИ,  стельных
животных, после первого осеменения составило 11голов (55%). Не стельных коров осеменяли
повторно в спонтанную охоту. Через 35 дней была проведена УЗИ-диагностика у 9 голов (45%)
на определение стельности. По результатам УЗИ из 9 обследованных коров после повторного
осеменения  стельность  наступила  у  6  (66,6%)  животных.  Тем  самым  сервис-период
вконтрольной  группе  составил  102  дня.

На основании гинекологического диагноза не стельные коровы после первой синхронизации
первой, второй и третьей групп были объединены в одну группу. Эта группа была разделена на
три  условные  подопытные  группы:  первая,  вторая  и  третья  подопытная  группы.  Первая
подопытная  –  пригодные  к  стимуляции;  вторая  подопытная  –  временно  непригодные  к
стимуляции с наличием: гипофункции и гипотрофии яичников, кисты яичников, сальпингиты,
оофориты,  эндометриты  и  другие  реже  встречающиеся  патологии  и  третья  группа,
непригодные  к  воспроизводству  с  необратимыми  изменениями  в  половых  органах  и
врожденными бесплодиями, выбраковывались. Самок, временно не пригодных к стимуляции (2-
я  подгруппа),  согласно  диагнозу,  лечили  групповым  методом.  Все  полученные  результаты
диагностики, назначение и применение препаратов регистрировали в журнале. Через 12-14
дней у  животных 2-й подгруппы провели гинекологическое исследование и снова условно
разделяли согласно диагнозу на пригодные и временно не пригодные к стимуляции. Коров и
телок,  проявивших  признаки  половой  охоты  вне  схемы,  осеменяли  индивидуально.  Всех
животных, осеменяемых, по схеме овсинг или индивидуально исследовали на пригодность к
искусственному  осеменению  на  данный  момент.  На  32-й  день  после  осеменения  была
проведена УЗИ диагностика на стельность и в последующем вновь разделена на 2 подопытные
группы:

стельные;1.
бесплодные.2.

Бесплодным самкам,  тут  же,  по  результатам установленного диагноза  на  гинекологические
болезни, проводили лечебные мероприятия и аналогично разделяли на группы: 1) пригодные к
стимуляции;  2)  временно не пригодные к  стимуляции.  В группе,  временно не пригодных к
стимуляции, вновь лечили и осеменяли их до полного покрытия самок.

Предыдущие показатели основных групп были вполне сравнимы с показателями контрольной,
где коровы спонтанно приходили в охоту и не обрабатывались эстрофаном. Во второй группе,
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где животные не были осмотрены перед введением препарата, а, следовательно, там могли
оказаться коровы с гипофункцией яичников, скрытым эндометритом и другими патологиями,
результат был достоверно ниже (р<0,01). Стельных животных после первого осеменения по
сравнению с первой группой было на 23,3 % меньше и на 16,4 % меньше, чем в третьей группе.
Уровень стельности в контрольной группе по сравнению с этим показателем второй группы
был выше на 23,8 %. Во второй группе за два цикла синхронизации количество стельных коров
составило наименьшее количество относительнопервой группы на 19,4 %; третьей группы - на
13,8 и контрольной - на 22,6 %.

Это объясняется тем, что во второй группе, перед постановкой на опыт, у коров и первотелок
не проводилось ректальное исследование на наличие гинекологических заболеваний. Сервис-
период в  первой,  третьей и контрольной группах оказался приблизительно одинаковым и
колебался от 102,2 до 107,4 дня. Во второй группе он оказался самым продолжительным - 145,2
дня, что на 37,8 -43,0 дня дольше, чем в остальных группах (р<0,01). Индекс осеменения во
второй группе был 2,7, или на 0,5 - 0,9 выше, чем в остальных группах.

Выводы

Синхронизация  половой охоты и  осеменение коров поовсингу  позволила  сократить  сезон
осеменения на 58 и 54 дня, соответственно по группам коров, что сократила сезон отела на 50
и 46 дней. Сезон отела без ректального исследования растянулся на 103 дня. Гормональная
обработка оказывает существенное влияние на результаты воспроизводства стада

При сравнительном исследовании двух схем синхронизации охоты эстрофаном преимущество
имеет двукратная обработка коров. С 10дневным интервалом и их осеменением через 72-76 и
96 часов после последней инъекции,  по сравнению с  дополнительным выявлением охоты
между, инъекциями по сравнению с применением только одной инъекции эстрофана.

Двукратное введение комплекса витаминов АДЕ и катозола с 3 дневным интервалом, наряду, с
синхронизацией  их  половой  активности  эстрофаном  в  весеннее  время,  повышает  их
стельность  по  сравнению  с  обработкой  одним  эстрофаном.

Индекс осеменения во второй группе с двукратной гормональной обработкойэстрофаномв дозе
2 мл с 10-дневным интервалом был на 2,7 или на 0,5 - 0,9% выше, чем в остальных группах.
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ДИМЕТИЛОВЫЙ ЭФИР И ПОВЫШЕНИЕ ПУСКОВЫХ
СВОЙСТВ ДИЗЕЛЕЙ
Борисов Геннадий Александрович

Ичанкин Юрий Викторович
Чернышев Алексей Дмитриевич

Освоение районов Арктики вызывает потребность в повышении пусковых качеств дизельных
двигателей  в  условиях  пониженных  температур.  Возможным  решением  данной  проблемы
является  использование  незамерзающего  топлива  с  высокими  пусковыми  свойствами.  По
мнению российских ученых таким топливом может стать диметиловый эфир (ДМЭ), который в
отличие  от  дизельного  топлива  (ДТ)  не  подвержен  помутнению  и  кристаллизации,  и  не
затрудняет топливоподачу [1].  При этом северные районы России богаты углеводородными
ресурсами, которые можно использовать в качестве сырья для получения такого топлива. [2]

Диметиловый эфир (ДМЭ)— экологически чистое, газообразное топливо без содержания серы,
содержание оксидов азота в выхлопных газах на 90 % меньше, чем у бензина. Получают из
природного  газа,  угля  или  биотоплива.  Является  производной  метанола,  получаемой  в
процессе преобразования газа в жидкое состояние. Цетановое число (ЦЧ) более 55, при том что
у дизельного топлива 45...50, это обеспечивает отличные самовоспламеняемость и пусковые
качества,  способствует  «мягкому»  сгоранию.  [3]  В  настоящее  время  это  единственное
синтетическое топливо, которое может заменить дизельное топливо. Принципиальная схема
дизеля работающего на ДМЭ показана на рисунке 1 [4].

Рис.1. Принципиальная схема дизеля на ДМЭ

В нормальных условиях молекулы диметилового эфира не имеют химических связей углерод–
углерод,  что  исключает  образование  в  пламени  радикалов  С2 ,  способствующих
сажеобразованию при сгорании. При этом снимется главная проблема дизеля – карбонизация
значительной части топлива с последующим замедлением скорости выгорания дисперсного
углерода.  К  благоприятным  физико-химическим  параметрам  (Таблица  1.)  также  относят
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повышенную испаряемость, что снижает требования к дисперсности распыления, позволяет
понизить давление впрыска и обеспечивает хорошее смесеобразование.

Дизель на ДМЭ хорошо запускается зимой при температуре –25...30 °С. Наряду с этим высокая
испаряемость ДМЭ позволяет уверенно запускать дизель семейства Д-245, устанавливаемый на
тракторах, автомобилях, автобусах, при температуре до – 24 °С без применения предпускового
подогревателя.

Таблица 1. Физические свойства дизельного топлива, ДМЭ и других углеводородных топлив

Показатель Дизельное
топливо

Диметиловый
эфир

Метан Пропан Метанол

Химическая формула СnH1,8n СН3ОСН3 СН4 С3Н8 СН3ОН
Температура кипения, °С 180- 370 -25,1 161,5 -42,0 64,6
Плотность при 20°С, г/см3 0,84 0,69 0,42 0,49 0,79
Давление насыщенных паров при
25°С, МПа

- 0,61 24,6 0,93 -

Вязкость кинематическая при 20°С,
мм2/с

3- 5 0,15 - 0,17 -

Температура воспламенения, °С, 250 235 650 504 470
Предел взрываемости, % 0,6- 7,5 3,4- 15 5- 15 2,1- 9,4 5,5- 26
Цетановое число 40- 55 55- 60 0 5 5
Низшая теплота сгорания, к Дж/кг 42500 28900 50300 46500 21100
Температура вспышки, °С +70 -70 -188 - 15,6
Температура сжижения, °С - 20 -161 - -
Вязкость:
динамич.η·10-6, Н·с/м2

3300 100 10,38 7,65 600

Теоретическое количество воздуха
в стехиометрической смеси, м3/м3
кг/кг

14,2 9,13 9,52
17,2

23,81
15,6

6,52

Мировое потребление диметилового эфира составляет около 150 тыс. тонн в год и продолжает
нарастать. Однако, ДМЭ не лишен недостатков, и они хорошо известны: малые кинематическая
вязкость  и  величина  теплотворной  способности,  дорогостоящее  производство,  требуется
применение  устройств  нейтрализации  отработавших  газов  (ОГ),  снижение  надежность
двигателя.

Малая  кинематическая  вязкость  приводит  к  невозможности  герметизации  подвижных
уплотнений узлов топливной аппаратуры и повышает риск задира прецизионных трущихся пар,
из-за  малой смазывающей способности.  Для  компенсации этого недостатка  в  диметилэфир
необходимо добавлять лубрификаторы. А химическая агрессивность вызывает коррозию.

Теплотворная способность диметилэфира на 45% ниже, чем у сжиженного природного газа
(СПГ). Для производства ДМЭ требуется больший объем сырьевого газа, чем для производства
продукта с эквивалентной теплотворной способностью. А низкая плотность по сравнению с
дизельным топливом обусловливает увеличенную в 1,7- 1,9 объемную цикловую подачу.

Кроме того, необходимо учитывать значительную зависимость свойств ДМЭ от температуры,
что вызывает необходимость введения в систему топливоподачи терморегулятора.
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Возможно ключевую роль в росте популярности ДМЭ в качестве топлива, сыграет применение
двухтопливных систем питания двигателей, принципальная схема конструкции такой системы
представлена на рис.2 [4].

Рис.2. Принципальная схема двухтопливной системы

Также  перспективным  является  внедрение  экологически  более  чистого  ДМЭ  в  смеси  с
дизельным топливом. Доля альтернативного топлива в рабочей смеси может составлять от 10
до 40%.  В период работы двигателя на такой смеси происходит интенсификация рабочего
процесса дизеля, снижается содержание вредных веществ в отработавших газах (ОГ) даже на
относительно старых моделях дизельных двигателей.

Выводы: Дизельный двигатель должен быть специально приспособлен для работы на ДМЭ, при
этом использование ДМЭ вместо ДТ не дает существенного снижения эксплуатационных затрат.
Также  не  ясна  ситуация  с  инфраструктурой,  которую  придется  создавать  заново  или
переделывать  действующие  АГЗС,  в  то  же  время  ресурсы  природного  газа,  являющегося
сырьем для получения ДМЭ, ни в балансе Москвы или других регионах России, ни в балансе
Газпрома пока не предусмотрены.[5]

Выдающийся советский и российский ученый- химик Н.А. Платэ (1934 -2007) считал, что замену
дизельного топлива на ДМЭ нужно производить непосредственно на малодебитных газовых
месторождениях.  Таким  образом,  можно  заключить,  что  Арктическая  зона  может  стать
одновременно и полигоном, и колыбелью для широкомасштабного внедрения ДМЭ в качестве
топлива для дизелей.

Очевидно,  что  при переходе  на  новый вид  топлива  первоначально будут  использоваться
двухтопливные схемы и  смешивание  ДТ  с  ДМЭ.  И  традиционные конструкции также  будут
требовать внимания и дальнейших разработок устройств и способов улучшения пусковых и
эксплуатационных качеств дизелей в условиях пониженных температур.
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ТЕОРИЯ ГРАФОВ И СООТВЕТСТВИЯ ГАЛУА КАК
ИНСТРУМЕНТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Козлов Сергей Валерьевич

Информационные системы на сегодняшний день являются неотъемлемой частью различных
проектов в самых разнообразных сферах как теоретической, так и практической деятельности
человека  [1,  2,  3].  В  силу  требований,  предъявляемых  к  современным  информационным
системам,  они  должны  быть  ориентированы  на  пользовательские  запросы.  Последние  же
научные достижения и ресурсные возможности компьютерной техники при их разработке также
предопределяют их клиент-серверную направленность [4, 5]. Таким образом, информационные
системы  должны  функционировать  в  многопользовательском  режиме,  поддерживать
кроссплатформенность  и  оперативно  обновлять  системные  данные.

Все эти возможности закладываются в информационную систему при ее проектировании и
последующей разработке [6]. Этап проектирования системы играет при этом определяющую
роль.  На этом этапе выбор математического инструментария при реализации функционала
информационной системы устанавливает границы дальнейшей ее применимости [7, 8, 9].

Одним  из  инновационных  методов,  используемых  при  проектировании  информационной
системы, выступает методология соответствия Галуа на основе инвариантов теории графов
[10].  Данный подход позволяет связать все системные элементы в единое функциональное
целое. Его отличительной особенностью является характеристика структурных и логических
связей с  позиций содержательной интерпретации.  При создании запросов пользователями
такой  информационной  системы  ее  функционал  с  большой  долей  вероятности  позволяет
объяснять  полученные  результаты  и  выявлять  закономерности  при  экстраполировании  и
прогнозировании данных.

На этапе проектирования информационной системы строится ее графовая модель,  которая
позволяет определить степень влияния одних структурных элементов на другие. Для этого при
анализе взаимосвязей в системе применяют инварианты теории графов. Как показывает ряд
исследований [11, 12, 13], такой гибкий инструментарий открывает широкие перспективы при
дальнейшем исследовании информационной системы.  Он позволяет  изучить  не  только  ее
структурную организацию на этапе разработки системы, но и анализировать ее содержание на
этапах заполнения, работы и сопровождения.

Наиболее  часто  на  этапе  проектирования  информационной  системы  в  нее  закладывают
следующие группы инвариантов теории графов:

полустепени  исхода  и  захода  вершины  графа,  параметры  базовости  и  выводимости—
вершины, векторы полустепеней исхода и захода вершин графа;
число  слабых  компонент  графа,  число  «независимости»  графа  и  коэффициенты—
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«независимости» его подмножеств,  число «неплотности»,  число t-взаимозависимости и
число t-взаимонезависимости;
вектор  разделения,  параметры внешнего  и  внутреннего  разделения  вершины графа,—
внешние и внутренние центры и радиусы вершины графа;
число полукомпонент диаметра p, диаметр, полуплотность, p-полуплотность подмножеств—
графа;
вектор и матрица надежности,  прочность связи,  слабая перемычка,  прочность слабой—
перемычки, вектор прочности графа.

Первая  группа  инвариантов  является  фундаментальной.  Она  позволяет  получить  базовые
характеристики графа информационной системы. Это необходимо для определения базисных
элементов проектируемой модели и количественной взаимосвязи графовых компонент.

Вторая  группа  инвариантов  характеризует  подсистемы  проектируемой  модели
информационной  системы.  Она  позволяет  выявить  тип  связи  между  элементами  разных
подсистем – подграфами модели. При этом числовые параметры определяют разветвленность
и устойчивость подсистем информационной модели, а также ее функциональность в целом.

Третья  группа  инвариантов  позволяет  определить  связи  между  отдельными  структурными
элементами модели информационной системы. Параметрами выступают числовые значения,
характеризующие  длину  путей  и  маршрутов  в  подграфах  модели.  Это  дает  возможность
исследовать различные типы взаимосвязей между структурными элементами,  более глубоко
изучить базисные вершины графа модели информационной системы.

Четвертая  группа  инвариантов  позволяет  рассмотреть  плотность  взаимосвязей  внутри
информационной системы, изучить корреляционные зависимости между элементами модели.
Задавая различные значения параметра p можно исследовать подграфы системы, образуемые
элементами  различных  ее  подсистем.  Это  необходимо  для  выявления  элементов  модели
базисных для совокупности подмножеств информационной системы.

Пятая  группа  инвариантов  характеризуют  надежность  графовой  модели  проектируемой
информационной системы. Эти параметры позволят в дальнейшем сопоставить фактические
характеристики  элементов  системы  с  прогнозируемыми  значениями.  Инварианты  данной
группы позволяют выявить степень влияния одних групп элементов на другие в их различных
комбинациях. Параметры прочности этой группы определяют количество и качество связей
между  компонентами информационной системы и  степень  взаимовлияния  подсистем и  их
элементов друг на друга.

На  этапе  проектирования  информационной  системы  следует  предусмотреть  целостный
комплекс инструментов для работы с ней пользователя. Графовые модели информационной
системы позволяют исследовать системные взаимосвязи между ее структурными элементами
[14, 15]. Для всестороннего содержательного анализа требуются иные инструменты, которых
достаточное  множество  среди  различных  приложений  математики.  В  тоже  время  выбор
инструмента следует проводить так,  чтобы он отвечал принципу комплексности – позволял
исследовать  и  внутреннюю  организацию  информационной  системы,  и  ее  содержательную
основу. Однако далеко не все инструменты подходят для этого, а наличие слишком большого
количества функционала для изучения системных процессов во многих случаях избыточно.
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Соответствия Галуа выступают как раз тем инструментом, который, несмотря на простоту своего
математического  определения,  позволяет  изучать  как  структурные  взаимосвязи  элементов
системы, так и собственно ее контент. При этом соответствие Галуа применимо на любом виде
представления модели информационной системы [16, 17]. Возможно применение соответствия
Галуа в информационных системах с табличной, иерархической, графовой, сетевой и других
формах структурной организации. Это делает методологию инвариантной по отношению к виду
модели.

Соответствие Галуа дополняет анализ системных элементов модели информационной системы,
полученный с использованием инвариантов теории графов [18]. Методология исследования
основана  на  выявлении  ключевых  системных  компонентов  для  различных  подмножеств
модели. В качестве таковых могут выступать как отдельные элементы, так и их совокупности.
Характеристики  этих  компонентов  будут  являться  определяющими  для  взаимосвязанных  –
ассоциированных  с  ними  подмножеств,  исследуемых  с  помощью  соответствия  Галуа.  По
значениям и «поведению» данных компонентов можно судить об ассоциированных с ними
других элементах информационной системы.

Так соответствие Галуа позволяет выявить те системные компоненты, которые определяют ее
фундаментальную основу. «Выпадение» одного из них будет оказывать существенное влияние
на функционирование информационной системы в целом, вплоть до прекращения ее работы
[19].  Такой анализ важно провести на этапе проектирования программной среды системы,
чтобы выделить ее функциональное ядро и обеспечить защиту работы от сбоев.

Данную задачу можно решить и другими методами [20, 21]. Однако комплексное исследование
информационной  системы  с  использованием  соответствия  Галуа  на  этапе  работы  с  ее
контентом  дает  пользователю  неоспоримые  перед  другими  методами  преимущества  [22].
Главное преимущество предопределено тем, что при необходимости структурных изменений
информационной  системы,  связанных  с  ее  содержательным  наполнением,  будет
использоваться  тот  же  инструментарий,  только  в  других  целях.  Это  обеспечит  наиболее
высокую  степень  надежности  информационной  системы,  уменьшит  временные  затраты  на
внесение  изменений  и  доработок,  избавит  разработчика  программной  среды  от  поиска
необходимого инструментария для решения очередной задачи функционирования системной
оболочки.

Кроме того, как показывает практика применения методологии соответствия Галуа [23, 24, 25],
сведения,  полученные  об  информационной  системе,  носят  достоверный  характер.  Данные
анализа поведения системы подтверждают интуитивные выводы, совпадают с показателями
других  методов  изучения  структуры  и  содержания  информационной  системы.  При  этом
отличительной особенностью методологии соответствия Галуа является ее оперативность.

Методология  соответствия  Галуа  позволяет  в  режиме  реального  времени  выявлять
закономерности  в  информационных  системах  различной  направленности.  Она  успешно
зарекомендовала  себя  во  всевозможных  процессах  различных  сфер  жизнедеятельности
человека, живой и неживой природе, при решении задач и теоретического, и практического
характера  [26].  Полученные  и  обработанные  данные  дают  возможность  пользователю
информационной системы вести прогнозирование, строить абстрактные, а затем и реальные
модели самых разных ситуаций.
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Применение методологии соответствия Галуа на основе использования инвариантов теории
графов делает структуру и среду информационной системы адаптивной, что характеризует ее с
точки  зрения  инновационных  позиций  современных  информационных  технологий.  Такой
подход при проектировании информационных систем позволяет увеличить скорость обработки
данных,  дает  возможность  одновременно  просчитывать  несколько  возможных  ситуаций,
моделировать поведение исследуемой системы в режиме реального времени. Таким образом,
разрешаются  многие  задачи  повседневного  характера:  уменьшаются  производственные
потери,  увеличивается  эффективность  принятия  решений.  Это  позволяет  говорить  о
целесообразности и  необходимости использования методов анализа элементов и  связей с
помощью инвариантов теории графов и методологии соответствия Галуа в информационной
системе при ее проектировании.
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Стадия анализа предметной области

Описание предметной области

Акционерное  общество  «Уфимское  приборостроительное  производственное  объединение»,
многопрофильное предприятие,  является одним из крупнейших предприятий авиационного
приборостроения  России  и  входит  в  состав  АО  «Концерн  Радиоэлектронные  технологии»
Государственной  корпорации  по  содействию  разработке,  производству  и  экспорту
высокотехнологичной  промышленной  продукции  «Ростех».  [1,  с.  15]

Анализ предметной области был проведен на основе положений и устава предприятия.

На  рассматриваемом  производстве  одним  из  основных  процессов  является  процесс
изготовления деталей, при котором на каждую деталь создается как минимум два документа –
наряд-маршрутная карта и сопроводительный лист. Так как изготовление деталей ежемесячно
составляет  порядка  тысячи  единиц,  соответственно  необходимо  заполнять  большое
количество документов. Вследствие использования документации на бумажных носителях при
заполнении могут возникнуть ошибки, так как заполнение происходит вручную. Из-за большого
количества  документов  значительно  усложняется  процесс  хранения,  увеличивается  время
поиска необходимого документа, что неблагоприятно влияет на работу предприятия, так как
трудоемкость обрабатываемой информации большая.

Описание бизнес-процесса
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Рис. 1. Мнемосхема бизнес-процесса заполнения НМК и сопроводительной на деталь

Описание мнемосхемы

Планово-диспетчерское бюро (ПДБ) формирует план на изготовление детали (гайки) и передает
его  мастеру  цеха  изготовления  оснастки.  Мастер  в  соответствии  с  планом создает  наряд-
маршрутную  карту  (НМК),  в  которой  распределяет  работы  по  изготовлению  детали  между
рабочими цеха.  Для распределения работ между работниками цеха мастер создает ярлык –
документ, в котором прописано за кем и в какие временные рамки установлена определенная
работа.  Мастер  отправляет  ярлык  токарю,  который,  выполнив  свою  работу,  возвращает
заполненный  ярлык  мастеру.  Аналогичным  образом  происходит  заполнение  ярлыков
протяжчника,  контролера и машиниста моечных машин.  На основании собранных ярлыков
мастер заполняет НМК. В соответствии с НМК мастер формирует сопроводительный лист на
деталь.  После чего мастер отправляет НМК в архив цеха,  а в ответ на запрос кладовщика
отправляет  ему  сопроводительный  лист.  Кладовщик  отправляет  сопроводительный  лист  в
сборочный цех.

Ярлык  –  документ,  в  котором  прописано  за  кем  и  в  какие  временные  рамки  установлена
определенная работа.

Наряд-маршрутная карта (НМК) – единый документ оперативного учета движения деталей в
производстве, учета выработки и заработной платы. Сопровождает партию деталей в процессе
производства, составляется в одном экземпляре на один номер детали, но на все операции
изготовления детали. [5]

Сопроводительный лист – технический документ, предназначенный для передачи и хранения
информации  о  количественных  характеристиках  деталей.  Кроме  размерных  характеристик
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(масса,  длина,  объем и т.  п.),  в  них обязательно содержатся  сведения,  идентифицирующие
деталь, к которой эти характеристики относятся (номер, наименование, марка и т. п.).

Рассмотрим два бизнес-процесса: заполнение НМК и заполнение сопроводительного листа.

Функциональное моделирование бизнес-процесса

Заполнение документации о детали является важным процессом на предприятии. Эту работу
осуществляет  мастер  цеха  изготовления  оснастки.  При  этом  необходимо  ознакомиться  с
планом,  предоставленным  из  планово-диспетчерского  бюро  (ПДБ),  собрать  заполненные
ярлыки с рабочих цеха изготовления оснастки: контролера, протяжчника, токаря, машиниста
моечных машин, оформить наряд-маршрутную карту и сопроводительный лист.

При непосредственном заполнении документации мастер цеха должен запросить необходимую
для него информацию с рабочих цеха на основе ярлыков,  обработать информацию и при
необходимости сообщить каких данных не достает. Мастер цеха изготовления оснастки для
заполнения документации должен руководствоваться соответствующими ГОСТами и уставом
предприятия.

Главным  блоком  информационной  системы  является  непосредственно  заполнение
документации. На входе – план из ПДБ, на выходе – НМК и сопроводительный лист. В качестве
управления  данной  системы  выступают  устав  предприятия  и  ГОСТ.  Участниками  процесса
заполнения документации являются ПДБ и мастер цеха изготовления оснастки (далее – мастер).

Рис. 2. Контекстная диаграмма функциональной модели
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Следующим этапом выполняется декомпозиция главного блока на 4 части – ознакомление с
планом (на входе – план из ПДБ, управляющие документы – устав предприятия, ГОСТ, участники
- мастер, на выходе – ярлык),  сбор заполненных ярлыков (на входе - ярлыки, управляющие
документы –  ГОСТ,  устав  предприятия,  участники –  мастер,  контролер,  токарь,  протяжчник,
машинист моечных машин, на выходе – заполненные ярлыки), оформление НМК (на входе –
заполненные  ярлыки,  управляющие  документы  –  ГОСТ,  на  выходе  –  НМК)  и  оформление
сопроводительного листа (на входе – НМК, управляющие документы – ГОСТ, участники - мастер,
на выходе – сопроводительный лист).

Декомпозиция представлена на рисунке 4.

Рис. 3. Декомпозиция блока А0 «Заполнить документацию»

На декомпозиции блока А3 «Оформить НМК» выделяют следующие функции:

обработка ярлыков (на входе – заполненные ярлыки, бланк НМК, управляющие документы—
–ГОСТ, участники - мастер, на выходе – информация о детали и рабочих);
занесение данных о детали и рабочих в бланк НМК (на входе –информация о детали и—
рабочих, бланк НМК, управляющие документы – ГОСТ, участники – мастер, на выходе –
заполненный бланк НМК);
подписание НМК (на входе – заполненный бланк НМК, управляющие документы – ГОСТ,—
участники - мастер, на выходе – сопроводительный лист). Декомпозиция представлена на
рисунке 5.
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Рис. 4. Декомпозиция блока А3 «Оформить НМК»

На декомпозиции блока А4 «Оформить сопроводительный лист» выделяют следующие функции:

изучение НМК (на входе – НМК, управляющие документы –ГОСТ, участники - мастер, на—
выходе – данные о детали);
заполнение необходимых полей сопроводительного листа (на входе – данные о детали,—
бланк сопроводительного листа, управляющие документы – ГОСТ, участники – мастер, на
выходе – заполненный бланк сопроводительного листа);
заверение сопроводительного листа (на входе – заполненный бланк сопроводительного—
листа,  управляющие  документы  –  ГОСТ,  участники  –  мастер,  на  выходе  –
сопроводительный  лист)
оформление сопроводительного листа (на входе – НМК, управляющие документы – ГОСТ,—
участники - мастер, на выходе – сопроводительный лист). Декомпозиция представлена на
рисунке 6.
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Рис. 5. Декомпозиция блока А4 «Оформить сопроводительный лист»

Стадия проектирования

Постановка задачи на разработку функциональной подсистемы

Организационно-экономическая сущность задачи

Наименование задачи: Заполнение документации.

Экономическая  задача  –  управление  процессом  формирования  НМК  и  сопроводительного
листа для предоставления внешним цехам по необходимости. [3, с. 215]

Цель решения – своевременное и качественное заполнение документации на деталь.

Периодичность решения и требования к срокам решения: задача носит регулярный характер.
Управление процессом составляет от одного до пяти дней.

Источники и способы поступления данных: источником данных является план на изготовление
делали, поступивший из ПДБ.

Потребители  результатной  информации,  способы  ее  отправки:  потребителем  информации
является мастер, использующий НМК для отчетности и составления сопроводительного листа, а
также другие цеха, сделавшие запрос на НМК.
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Описание исходной (входной) информации

Исходной  информацией  для  разрабатываемой  системы  выступает  план  от  ПДБ.  Форма
представления – электронный вид.

Описание результатной (выходной) информации

Результатной  информацией  для  разрабатываемой  системы  выступают  заполненная  НМК  и
сопроводительный лист.  Форма представления – электронный вид.  Объем информации для
каждого из документов – 1 лист формата А4.

Периодичность решения и требования к срокам решения:

процесс заполнения НМК составляет от 1 до 5 дней в зависимости от сложности детали,1.
информация предоставляется единожды для каждой НМК.
процесс заполнения сопроводительного листа составляет от 1 до 2 дней в зависимости от2.
сложности  детали,  информация  предоставляется  единожды  для  каждого
сопроводительного  листа.

Перечень пользователей результатной информации:

Мастер цеха изготовления оснастки;1.
Кладовщик цеха изготовления оснастки;2.
Рабочие сборочного цеха.3.

Разработка  локального классификатора и  информационной модели для
функциональной подсистемы

Разработаны локальные классификаторы выходных документов – сопроводительного листа и
НМК.

В процессе разработки локальных классификаторов выходных документов был использован
фасетный метод классификации. [4]

Фасетный метод заключается в делении заданного множества на группировки независимо, по
различным  признакам  классификации.  При  этом  методе  классификации  заранее  жесткой
классификационной  схемы  и  конечных  группировок  не  создается.  Разрабатывается  лишь
система таблиц признаков объектов классификации, называемых фасетами. При необходимости
создания классификационной группировки для решения конкретной задачи осуществляется
выборка  необходимых  признаков  из  фасетов  и  их  объединение  в  определенной
последовательности.

Фасетный метод классификации для выходного документа – НМК

Выделены следующие основные фасеты (объекты классификации) в локальном классификаторе:

Порядковый номер НМК;—
Название детали;—
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ФИО исполнителя;—

Признаки, соответствующие каждому фасету приставлены в таблице 1.

Таблица 1. Фасетная классификация НМК

Название детали ФИО исполнителя
Гайка Бочкова Е. Г.
Болт Алиева Е. В.

Иванов А. И.

Для данной классификации применим параллельный метод кодирования.

Под код «Порядковый номер НМК» отведено три позиции, число не будет превышать 999, под
код «Название детали» отведено две позиции, их перечень будет пополняться, и число не будет
превышать 99, используется порядковая система кодирования. Под код «ФИО исполнителя»
отведены две  позиции,  их  перечень  будет  пополняться,  и  число  не  будет  превышать  99,
используется порядковая система кодирования.

Таким образом, код можно представить в следующем виде:

ХХХ YY ZZ,

где XXX – Порядковый номер НМК, YY – Название детали, ZZ – ФИО исполнителя.

Выбранный метод кодирования представлен в таблице 2.

Таблица 2. Параллельный метод кодирования

Название детали Кфод ФИО исполнителя Код
Гайка 01 Бочкова Е. Г. 01
Болт 02 Алиева Е. В. 02

Иванов А. И. 03

Пример  кодирования  объекта:  Первая  НМК  на  деталь  «Гайка»  сформированный  рабочим
Ивановым А. И. имеет код 0010103.

Номер НМК формируется следующим образом: первые 3 цифры - порядковый номер НМК, далее
2цифры - код «Название детали», затем 2 цифры – «ФИО исполнителя».

Фасетный метод классификации для выходного документа – Сопроводительный
лист

Выделены следующие основные фасеты (объекты классификации) в локальном классификаторе:

Порядковый номер сопроводительного листа;—
Название детали;—
Цех получатель;—
Цех отправитель;—
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Признаки, соответствующие каждому фасету представлены в таблице 3.

Таблица 3. Фасетная классификация сопроводительного листа

Название детали Цех получатель Цех отправитель
Гайка Цех изготовления оснастки Цех изготовления оснастки
Болт Сборочный цех 1 Сборочный цех 3

Сборочный цех 2 Сборочный цех 4

Для  данной  классификации  применим  параллельный  метод  кодирования,  в  котором  код
объекта классификации образуется с использованием независимых группировок, полученных
при фасетном методе.

Под код «Порядковый номер Сопроводительного листа» отведено три позиции, число не будет
превышать  999,  под  код  «Название  детали»  отведено  две  позиции,  их  перечень  будет
пополняться, и число не будет превышать 99, используется порядковая система кодирования.
Под код «Цех получатель» отведены две позиции, их перечень будет пополняться, и число не
будет  превышать  99,  используется  порядковая  система  кодирования.  Под  код  «Цех
отправитель»  отведены  две  позиции,  их  перечень  будет  пополняться,  и  число  не  будет
превышать 99, используется порядковая система кодирования.

Таким образом, код можно представить в следующем виде:

WW ХХ YY ZZ ,

где  WW  –  Порядковый  номер  сопроводительного  листа,  XX  –  Название  детали,  YY  –  Цех
отправитель ZZ – Цех получатель.

Выбранный метод кодирования представлен в таблице 4.

Таблица 4. Параллельный метод кодирования

Название детали Код Цех отправитель Код Цех получатель Код
Гайка 01 Цех изготовления оснастки 01 Цех изготовления оснастки 01
Болт 02 Сборочный цех 3 02 Сборочный цех 1 02

Сборочный цех 4 03 Сборочный цех 2 03

Пример кодирования объекта: Пятый сопроводительный лист на деталь «Болт», отправленный
из цеха изготовления оснастки в сборочный цех 2 имеет код 005020103.

Номер  сопроводительного  листа  формируется  следующим  образом:  первые  3  цифры  -
порядковый номер сопроводительного листа, далее 2 цифры - код «Название детали», затем 2
цифры – «Цех отправитель», далее 2 цифры – «Цех получатель».
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СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ
ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Шекихачев Юрий Ахметханович

Основным  фактором,  определяющим  успех  возделывания  сельскохозяйственных  культур  в
Кабардино-Балкарской  Республике,  является  их  влагообеспеченность  в  течение
вегетационного периода. Нарушение баланса между приходом и расходом влаги приходится на
середину интенсивного роста культур, продолжительность его составляет 10…20 дней в июне
месяце.  Осадки в этот  период выпадают в незначительном количестве,  которые не имеют
увлажнительного  эффекта  для  почвы  [1-3].  О  потенциальной  испаряющей  способности
климатических  факторов  в  этот  период  можно судить  по  величине  испаряемости,  которая
превышает сумму осадков в 3…4 раза (8 мм осадков против 33 мм испаряемости). Кроме того,
фёны  (горно-долинные  ветры),наблюдаемые  в  этот  период,  также  способствуют  большому
расходу влаги на транспирацию и испарение [5-8].

Пополнение запасов почвенной влаги за счет осенних дождей не всегда существенное и влага
эта сосредоточивается, в основном, в верхнем 30-ти сантиметровом слое. Поэтому глубокое
промачивание почвы (до 1,0…1,5 м) происходит весной за счет зимних осадков [9, 10].

Несмотря на то, что на пять холодных месяцев (ноябрь-март) приходится в два раза меньше
осадков, чем на лето, именно они имеют главный природный потенциал увеличения запасов
почвенной влаги, так как в эти месяцы не происходит ее расхода. Только при сохранении на
пашне выпадавших в виде снега осадков можно значительно улучшить водный режим почвы.
Накопление  и  равномерное  распределение  снега  на  пашне  способствуют  уменьшению
промерзания  почвы,  значительному  сокращению  стока  талых  вод  и  смыва  почвы.
Преимущество зимних осадков также и в том, что они поддаются регулируемому накоплению.
Дополнительное накопление снега переносимого метелями и буранами с необрабатываемых,
неиспользуемых  в  сельском  хозяйстве  земель  позволяет  увеличить  мощность  снежного
покрова на полях в 1,5…2 раза [11-13].

В  условиях  засухи  решающее  значение  в  водоснабжении  зерновых  культур  приобретают
зародышевые корни,  способные проникать  на  глубину  промачивания.  То  есть  если  почва
промочена на глубину только 50…70 см, то и первичные корни проникают на такую же глубину.
Если же после максимального снегонакопления промачивание весной достигает 100…150 см, то
и первичные корни интенсивно ветвясь, проникают в погоне за влагой в глубокие слои почвы
[14,15].  Следовательно,  даже  в  условиях  летней засухи  при наличии в  почве  достаточных
запасов  продуктивной  влаги,  накопленной  за  счет  снега,  зерновые  культуры  на  одних
зародышевых корнях способны давать хорошие урожаи. Это возможно только при проведении
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снежной мелиорации, задержании всего выпадающего на пашню снега и накоплении снега
переносимого зимними ветрами.

В  практике  и  литературе  обычно  принят  термин  снегозадержание,  который  охватывает  и
снегонакопление. При этом имеют в виду, что при снегозадержании частично используется и
переносимый  с  других  площадей  снег,  а  при  снегонакоплении  удерживается  также  снег,
выпадающий на той или иной территории.

Снегонакопление осуществляется путем вторичного отложения снега,  снесенного ветром с
окружающих пространств. На открытых пространствах ровных степных районов снег зимой
переносится низовыми метелями на десятки километров. Перенос снега происходит всю зиму
при скорости ветра больше 2…4 метров в секунду и особенно при скорости ветра больше 8…9
метров в секунду. Поэтому за счет участков сноса можно накопить снег значительной высоты в
местах его отложения [16-18].

При снегонакоплении необходимо и возможно создать наибольшей высоты снежный покров.
Несомненно,  что  при  снегонакоплении  существенно  изменяется  и  температурный  режим
почвы зимой, который в свою очередь содействует улучшению водного режима почвы весной
и летом. Под большим снежным покровом температура почвы близка к 0°С, почва промерзает
неглубоко,  весной  она  оттаивает  раньше  схода  снега  и  потому  талые  воды  полностью
впитываются в почву.

Таким образом, снегозадержание – комплекс мер, которые помогают удерживать и накапливать
снег на полях, пашнях и участках земли, они спасают растения от вымерзания и увеличивают
запасы почвенной влаги. Когда почва укрыта снежным одеялом, она не подвергается зимней
ветровой эрозии,  а  благодаря  обильному  увлажнению легче  переносит  сильные весенние
ветры.

Правильно  и  своевременно  выполненное  снегозадержание  есть  испытанный  прием,
значительно повышающий урожай, особенно в сухие годы. Нельзя отрывать задержание снега
от всех других агротехнических мероприятий. Снегозадержание должно быть составной частью
всей системы возделывания сельскохозяйственных куль тур. Наибольший прирост урожая от
снегозадержания будет при своевременной и глубокой вспашке зяби, коротких сроках сева,
хорошем уходе за посевами, при уничтожении сорняков и пр.

С помощью снегозадержания на полях накапливается высокий снежный покров, чем решаются
две важные задачи:

Увеличивается  запас  влаги  в  почве  весной,  что  улучшает  снабжение  водой1.
сельскохозяйственных культур.
Предохраняются озимые культуры от вымерзания.2.

Снегозадержание не только накапливает мощный снеговой покров, но создает условия для
наилучшего впитывания талых вод. Под толстым слоем снега почва промерзает не глубоко,
быстро  оттаивает  весной  и  легко  поглощает  талую  воду.  Наоборот,  при  низком  снеговом
покрове почва сильно промерзает, оттаивает относительно поздно, и весенние воды стекают,
плохо впитываясь. Весенние запасы влаги в почве имеют исключительное значение для всех
культур; они во многих отношениях предопределяют дальнейшее развитие растений.
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Снегозадержание позволяет, увеличить запас влаги главным образом в более глубоких слоях
почвы, из которых растение черпает влагу в более поздний период своего развития, когда
потребность в ней особо велика.

Высокий снеговой покров помимо того хорошо предохраняет озимые культуры от суровых
морозов юго-восточной зимы. При глубоком снеге почва теплее. Глубокий снег препятствует
резким  колебаниям  темпера  туры  почвы,  столь  гибельным  для  озимых.  Раннее
снегозадержание  особенно  необходимо  для  озимых,  идущих  под  снег  с  пониженной
морозостойкостью.

Накопление снега на поле происходит за счет уменьшения снега на соседней территории. К
снегосъемным площадям можно отнести овраги, непашь, выгоны, неудобные для пахоты, и
другие малоценные земли.

Различная  значимость  с.-х.  культур  и  неоди  наковая  их  отзывчивость  к  снегозадержанию
определяют последовательность вовлечения по лей в снегозадержание.

Озимая пшеница, и особенно люцерна с ее мощной корневой системой, хорошо используют
дополнительную  влагу  от  снегозадержания.  В  малоснежные  и  холодные  зимы  высокий
снеговой покров хорошо предохраняет их от вымерзания.

Наилучшие  результаты  от  снегозадержания  бывают  в  малоснежные  и  суровые  зимы.
Накопление снега не только повышает, урожай озимых, но и увеличивает количество крупного
и тяжеловесного зерна.

Для обеспечения необходимого количества влаги в почве и предохранения озимой пшеницы
от вымерзания слой снега на посевах должен быть высотой не менее 40…45 см.

Яровая пшеница имеет не столь длинные корни, как озимая, но все же хорошо отзывается на
глубокое промачивание почвы. Рост и развитие ее зависит не только от осадков весенне-
летнего периода, но и от увлажнения почвы весной.

При  весенне-летней  засухе  яровая  пшеница  хуже  озимой  использует  влагу  из  почвы.
Высыхание верхних слоев почвы препятствует образованию вторичных корешков. Пшеница
продолжает развиваться на первичных корнях, которые не обеспечивают необходимой подачи
воды в растение.

Из других культур наиболее отзывчив на снегозадержание подсолнечник. Глубокие и мощные
корни позволяют подсолнечнику хорошо использовать почвенную влагу весной или в начале
лета, хотя наибольшая потребность во влаге у него - во второй половине лета. Озимая рожь
дает некоторую прибавку урожая при снегозадержании, но менее, чем озимая пшеница.

В таблице 1 приведена градация необходимого накопления снега в зависимости от условий
осени и дефицита почвенной влаги,  которая применима к  условиям Кабардино-Балкарской
Республики.

Таблица 1 – Необходимая высота снежного покрова в зависимости от степени предзимнего
увлажнения почвы
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Предзимнее
увлажнение почвы

Средний
дефицит
влаги в почве,
мм

Примерный
расход влаги на
сток и испарение,
мм

Необходимый запас
воды в снеге, мм

Требуемая
высота
снежного
покрова, см

Низкое (30-40 мм) 140 42 182 55
Среднее (50-70 мм) 120 36 156 47
Высокое (80-100 мм) 90 30 132 40

По степени предзимнего увлажнения непаровых предшественников отдельные годы можно
разделить  на  три  группы  с  низким,  средним  и  высоким  увлажнением,  в  зависимости  от
предзимних запасов влаги изменяется и требуемая высота наращиваемого снежного покрова
по  годам.  Следует  учитывать,  что  во  время  снеготаяния  определенная  часть  талой  воды
расходуется на сток и испарение, поэтому высота снежного покрова должна обеспечивать не
только устранение имеющегося в почве дефицита влаги,  но и покрывать расходы влаги в
весенний период.

Н.М.  Бакаевым  были  также  проведены  теоретические  расчеты  частоты  нарезки  снежных
валиков  снегопахами.  Снежные  валы  являются  непродуваемым  препятствием  и  возле  них
образуются  короткие  шлейфы  задерживаемого  снега  с  заветренной  стороны  1,5-2  м,  с
наветренной – всего 1-1,5 м. Учитывая данную закономерность, валы необходимо нарезать на
расстоянии  4-5  м  между  их  центрами,  а  полосы нетронутого  снега  после  прохода  сцепки
снегопахов СВУ-2,6 должны быть шириной 1,4-2,4 м [19].

Снегозадержание на стерневых полях осуществляется выборочно,  с  учетом агроландшафта
территории.  На  полях  с  высоким  естественным  снегоотложением  снежная  пахота  не
проводится.

При проведении снегонакопительных работ очень важны сроки снегозадержания. Начинать
«снежную пахоту» рекомендуется в тот период, когда на полях накапливается 12-15 см снега, а
на его поверхности образуется снежная корка – наст. При наличии наста снегопахи формируют
валики  из  крупных  глыб,  которые в  последующем не  развеваются  ветром,  а  задерживают
переносимую снежную массу.  Такие условия чаще всего складываются во второй половине
ноября – начале декабря. Именно при этих условиях проводят первое снегозадержание. По
малому снегу в первый след рациональнее работать снегопахами СВУ-2,6, агрегатируя их даже
тракторами МТЗ-80, МТЗ-82. Повторную нарезку валиков, когда снега много лучше проводить
снегопахами CBШ-7 и СВШ- 10.

Причем, в случае подтаивания и оседания валкое повторная нарезка проводится по первому
следу, а если снега много, повторно снегопахи пускают между валками, удваивая их число. При
такой технологии снежные валики «работают» в течение всей зимы, накапливая практически
весь переносимый ветрами снег.

Нарезка снежных валиков проводится равными параллельными проходами агрегатов поперек
господствующих ветров. Роза ветров показывает, что на нашей территории в зимний период
господствуют  западное,  юго-западное  или  же  восточное  и  северо-восточное  направление
ветров.  Опытами ВНИИЗХ установлено,  что  диагональный,  зигзагообразный,  спиральный и
другие фигурные способы снегозадержания никакого преимущества в накоплении снега не
показали.
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Опыты,  проводившиеся  в  засушливые  годы,  показали,  что  с  помощью  снегопахов  можно
увеличивать мощность снежного покрова в 2,2-2,3 раза, накапливать воды в снеге на 56,4-65,3
мм  больше,  чем  на  стерне  без  снегозадержания,  обеспечивая  прибавку  урожая  яровой
пшеницы 5,6-7,1 ц/га.

В  опытах  ВНИИЗХ  на  полях,  обработанных  плоскорезами  без  дополнительного
снегозадержания,  высота  снежного  покрова  составила  26  см,  а  на  тех  же  полях  со
снегозадержанием снегопахами СВУ-2,6  высота снега достигала 44 см.  Разница по запасам
влаги  составила  48  мм.  Урожайность  яровой  пшеницы  в  среднем  за  1973-1985  гг.  без
снегозадержания равнялась 11,8 ц/га, а на вариантах со снегозадержанием – 16,0 ц/га. Средняя
прибавка урожая зерна яровой пшеницы 4,2 ц/га. При этом во влажные годы, когда в летний
период выпадало достаточное количество осадков, прибавка урожая от снегозадержания была
только 2,0-2,1 ц/га, а в исключительно засушливом году прибавка урожая достигала 10 ц/га [19].

В  опытах  ВНИИЗХ  и  других  научно-исследовательских  учреждений  высокие  прибавки  в
острозасушливые годы объясняются следующим. При слабой мощности снежного покрова на
вариантах без снегозадержания промачивание почвы талыми водами весной не превышает
40-50 см.  Между верхними влажными горизонтами и нижними образуется сухая прослойка.
Слаборазвитая корневая система зерновых культур снабжается влагой верхних слоев почвы и
не может пробиться через сухую прослойку. Влага нижележащих горизонтов для таких посевов
недоступна и в сухое лето это катастрофически отражается на величине урожая. На вариантах
со снегозадержанием посевы развиваются в более благоприятных условиях, так как их мощная
корневая система использует влагу с глубины 1-1,5 м.

В таких случаях даже редкие и запоздалые летние дожди плодотворно усваиваются посевами,
благоприятно влияя на урожайность.

Агротехнические требования и оценка качества снегозадержания приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Агротехнические требования и оценка качества снегозадержания

Требования Агротехнические допуски Техника замера, аппаратура,
приспособления

Правильно располагать
снежные валки

Снежные ватки располагаются
поперек господствующих ветров

Проверка производится
осмотром поля

Соблюдать установленные
расстояния между валками

На полях (участках) с ровным
рельефом – не более 8-10 м, на
склонах – не более 6-8 м

Замер производится мерной
лентой (рулеткой)

Соблюдать параметры
поперечного сечения валка

По высоте валок должен быть не
менее 0,5-0,6 м, по ширине 0,7-0,8
м

Замер производится мерной
линейкой

Не допускать обнажения
грунта, повреждения
растений озимых культур

Отсутствие обнаженных участков Поле проверяется осмотром
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО
ЗВУКОВЫМ СИГНАЛАМ ПРИ ОГРАНИЧЕННОЙ

ВИДИМОСТИ
Седов Виктор Александрович

Седова Нелли Алексеевна

Система  поддержки  принятия  решений  (СППР)  для  судоводителей  [1],  состоящая  из  пяти
модулей, заключенных в единый графический пользовательский интерфейс, предназначена для
содействия судоводителю или другому лицу, принимающему решение, в принятии решений в
различных ситуациях, возникающих в море.

При разработке первого модуля СППР для судоводителей, представляющего собой подсистему
СППР при плавании судов при любых условиях видимости, использовались Международные
правила предупреждения столкновений судов в море (МППСС) [2] №4-10, а также комментарии к
указанным правилам [3, 4] и рекомендации «хорошей морской практики».

При разработке второго модуля, представляющего собой подсистему СППР при плавании судов
на виду друг у друга, использовалась информация о правилах МППСС № 11-18 [5, 6].

Разработка третьего модуля «Огни и знаки» потребовала информацию о правилах МППСС №
20-31 [7, 8], а также использовалось приложение I МППСС [2].

Разработка четвёртого модуля «Звуковые и световые сигналы» – правила МППСС № 32-37, а
также приложения II-IV МППСС [2].

Для разработки пятого модуля, представляющего собой подсистему СППР при плавании судов в
условиях  ограниченной  видимости  [9],  использовалось,  главным  образом,  правило  №  19
МППСС [2] и комментарии к нему.

Настоящая работа представляет собой фрагмент четвёртого модуля, представляющий собой
подсистему поддержки принятия решений по определению звуковых и световых сигналов,
фрагмент основан на правиле МППСС № 35 и комментариях к нему.

Описание системы поддержки принятия решений по звуковым сигналам при
ограниченной видимости

Все понятия и отношения между ними, связанные с правилом МППСС № 35, на основе которого
разработан фрагмент четвёртого модуля для принятия решений по звуковым сигналам при
ограниченной видимости, сведены в единую семантическую сеть, состоящую из 50 понятий.
Используя  семантическую  сеть  правила  МППСС  №  35,  для  представляемого  фрагмента
сформирован перечень вопросов на естественном языке, показанный ниже, благодаря которым
СППР «общается» с пользователем.
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Вопрос 1: Имеет ли судно ход относительно воды? (правило 35, пункт (a)).

Вопрос 2: Находится ли у данного судна механический двигатель в состоянии работы? (правило
35, пункт (b)).

Вопрос 3: Является ли судно судном, лишенным возможности управляться или ограниченным в
возможности маневрировать,  судном,  стесненным своей осадкой,  парусным судном,  судном,
занятым ловом рыбы, или судном, буксирующим или толкающим другое судно? (правило 35,
пункт (c)).

Вопрос 4: Имеет ли судно брошенный якорь? (правило 35, пункт (d)).

Вопрос 5: Является ли судно буксируемым? (правило 35, пункт (e)).

Вопрос 6: Является ли судно жестко соединенным в сочлененное судно с судном, толкаемым
вперед? (правило 35, пункт (f)).

Вопрос 7: Имеет ли судно длину 100 м или более? (правило 35, пункт (g)).

Вопрос 8: Имеет ли судно длину менее 12 м? (правило 35, пункт (i)).

Вопрос  9:  Является  ли  судно  лоцманским  судном,  находящемся  при  исполнении  своих
лоцманских обязанностей? (правило 35, пункт (j)).

Одновременно для фрагмента четвёртого модуля сформирован перечень заключений, которые
должна выдавать система поддержки (в скобках указан использующийся пункт правила МППСС
№ 35).

Заключение 1: Судно с механическим двигателем, имеющее ход относительно воды, должно
подавать через промежутки не более 2 мин один продолжительный звук. (правило 35, пункт (а)).

Заключение 2: Судно с механическим двигателем на ходу, но остановившееся и не имеющее
хода  относительно  воды,  должно  подавать  через  промежутки  не  более  2  мин  два
продолжительных  звука  с  промежутком  между  ними  около  2  с.  (правило  35,  пункт  (b)).

Заключение 3: Судно, лишенное возможности управляться или ограниченное в возможности
маневрировать, судно, стесненное своей осадкой, парусное судно, судно, занятое ловом рыбы,
и судно, буксирующее или толкающее другое судно, должны подавать через промежутки не
более 2 мин три последовательных звука, а именно – один продолжительный и вслед за ним
два коротких (правило 35, пункт (c)).

Заключение 4: Буксируемое судно, а если буксируется больше одного судна, то последнее из
них, если на нем находится команда, должно через промежутки не более 2 мин подавать четыре
последовательных звука, а именно – один продолжительный и вслед за ним три коротких. По
возможности, этот сигнал должен быть подан немедленно после сигнала буксирующего судна
(правило 35, пункт (e)).

Заключение 5: Судно на якоре длиной более 12 м и менее 100 м должно через промежутки не
более 1 мин учащенно звонить в колокол в течение приблизительно 5 с. Такое судно может для
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предупреждения  приближающихся  судов  о  своем  местонахождении  и  о  возможности
столкновения дополнительно подавать три последовательных звука свистком, а именно – один
короткий, один продолжительный и один короткий (правило 35, пункт (g), пункт (i)).

Заключение 6: Судно на якоре длиной 100 м и более должно через промежутки не более 1 мин
учащенно звонить в колокол в течение приблизительно 5 с. Такой сигнал должен подаваться на
носовой части, и немедленно вслед за ним на кормовой части должен подаваться учащенный
сигнал  гонгом  в  течение  приблизительно  5  с.  Такое  судно  может  для  предупреждения
приближающихся  судов  о  своем  местонахождении  и  о  возможности  столкновения
дополнительно подавать три последовательных звука свистком, а именно – один короткий,
один продолжительный и один короткий (правило 35, пункт (g)).

Заключение 7: Судно на мели длиной более 12 м и менее 100 м должно через промежутки не
более 1 мин учащенно звонить в колокол в течение приблизительно 5 с. Такое судно может для
предупреждения  приближающихся  судов  о  своем  местонахождении  и  о  возможности
столкновения дополнительно подавать три последовательных звука свистком, а именно – один
короткий,  один  продолжительный  и  один  короткий.  Дополнительно  такое  судно  должно
подавать  три  отдельных  отчетливых  удара  в  колокол  непосредственно  перед  каждым
учащенным звоном в колокол и после него (правило 35, пункт (h), пункт (g), пункт (i)).

Заключение 8: Судно на мели длиной 100 м и более должно через промежутки не более 1 мин
учащенно звонить в колокол в течение приблизительно 5 с. Такой сигнал должен подаваться на
носовой части, и немедленно вслед за ним на кормовой части должен подаваться учащенный
сигнал  гонгом  в  течение  приблизительно  5  с.  Такое  судно  может  для  предупреждения
приближающихся  судов  о  своем  местонахождении  и  о  возможности  столкновения
дополнительно подавать три последовательных звука свистком, а именно – один короткий,
один продолжительный и один короткий. Дополнительно такое судно должно подавать три
отдельных отчетливых удара в колокол непосредственно перед каждым учащенным звоном в
колокол и после него (правило 35, пункт (h), пункт (g)).

Заключение 9:  Судно длиной менее  12  м  должно подавать  любой эффективный звуковой
сигнал через промежутки не менее 2 мин (правило 35, пункт (i)).

Заключение  10:  Лоцманское  судно,  находящееся  при  исполнении  своих  лоцманских
обязанностей и имеющее ход относительно воды, должно подавать через промежутки не более
2  мин  один  продолжительный  звук,  а  также  может  подавать  опознавательный  сигнал,
состоящий из четырех коротких звуков (правило 35, пункт (а), пункт (j)).

Заключение  11:  Лоцманское  судно,  находящееся  при  исполнении  своих  лоцманских
обязанностей и имеющее механический двигатель на ходу, но остановившееся и не имеющее
хода  относительно  воды,  должно  подавать  через  промежутки  не  более  2  мин  два
продолжительных  звука  с  промежутком  между  ними  около  2  с,  а  также  может  подавать
опознавательный сигнал, состоящий из четырех коротких звуков (правило 35, пункт (b), пункт
(j)).

Заключение  12:  Лоцманское  судно,  находящееся  при  исполнении  своих  лоцманских
обязанностей и бросившее якорь, должно через промежутки не более 1 мин учащенно звонить
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в  колокол  в  течение  приблизительно  5  с.  Такое  судно  может  для  предупреждения
приближающихся  судов  о  своем  местонахождении  и  о  возможности  столкновения
дополнительно подавать три последовательных звука свистком, а именно – один короткий,
один продолжительный и один короткий, а также может подавать опознавательный сигнал,
состоящий из четырех коротких звуков (правило 35, пункт (g), пункт (j)).

Далее представлен соответствующий фрагменту четвёртого модуля перечень правил, каждое
из которых составляется по принципу: Если (посылка), то (заключение).

Правило  1:  Если  (судно  имеет  ход  относительно  воды),  то  (оно  должно  подавать  через
промежутки не более 2 мин один продолжительный звук.).

Правило 2: Если (у данного судна механический двигатель находится в состоянии работы, но
судно стоит и не имеет хода относительно воды), то (оно должно подавать через промежутки не
более 2 мин два продолжительных звука с промежутком между ними около 2 с).

Правило  3:  Если  (судно  является  судном,  лишенным  возможности  управляться  или
ограниченным в возможности маневрировать, судном, стесненным своей осадкой, парусным
судном, судном, занятым ловом рыбы, или судном, буксирующим или толкающим другое судно),
то (оно должно подавать через промежутки не более 2 мин три последовательных звука, а
именно – один продолжительный и вслед за ним два коротких).

Правило 4:  Если (судно является буксируемым),  то (оно,  а если буксируется больше одного
судна, то последнее из них, если на нем находится команда, должно через промежутки не более
2 мин подавать четыре последовательных звука, а именно – один продолжительный и вслед за
ним три коротких. По возможности, этот сигнал должен быть подан немедленно после сигнала
буксирующего судна.).

Правило 5: Если (судно имеет брошенный якорь; длина судна более 12 м и менее 100 м), то (оно
должно  через  промежутки  не  более  1  мин  учащенно  звонить  в  колокол  в  течение
приблизительно 5 с. Такое судно может для предупреждения приближающихся судов о своем
местонахождении  и  о  возможности  столкновения  дополнительно  подавать  три
последовательных звука свистком, а именно – один короткий, один продолжительный и один
короткий).

Правило  6:  Если  (судно  на  якоре;  судно  длиной  100  м  и  более),  то  (оно  должно  через
промежутки не более 1 мин учащенно звонить в колокол в течение приблизительно 5 с. Такой
сигнал должен подаваться на носовой части, и немедленно вслед за ним на кормовой части
должен подаваться учащенный сигнал гонгом в течение приблизительно 5 с. Такое судно может
для  предупреждения  приближающихся  судов  о  своем  местонахождении  и  о  возможности
столкновения дополнительно подавать три последовательных звука свистком, а именно – один
короткий, один продолжительный и один короткий).

Правило 7: Если (судно на мели; судно длиной более 12 м и менее 100 м), то (оно должно через
промежутки не более 1 мин учащенно звонить в колокол в течение приблизительно 5 с. Такое
судно  может  для  предупреждения  приближающихся  судов  о  своем  местонахождении  и  о
возможности столкновения дополнительно подавать три последовательных звука свистком, а
именно – один короткий, один продолжительный и один короткий. Дополнительно такое судно
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должно подавать три отдельных отчетливых удара в колокол непосредственно перед каждым
учащенным звоном в колокол и после него).

Правило 8: Если (судно на мели; судно длиной 100 м и более), то (оно должно через промежутки
не более 1 мин учащенно звонить в колокол в течение приблизительно 5 с.  Такой сигнал
должен подаваться на носовой части, и немедленно вслед за ним на кормовой части должен
подаваться учащенный сигнал гонгом в течение приблизительно 5 с. Такое судно может для
предупреждения  приближающихся  судов  о  своем  местонахождении  и  о  возможности
столкновения дополнительно подавать три последовательных звука свистком, а именно – один
короткий,  один  продолжительный  и  один  короткий.  Дополнительно  такое  судно  должно
подавать  три  отдельных  отчетливых  удара  в  колокол  непосредственно  перед  каждым
учащенным звоном в колокол и после него).

Правило 9:  Если (судно длиной менее 12 м),  то (оно должно подавать любой эффективный
звуковой сигнал через промежутки не менее 2 мин).

Правило 10:  Если (судно является лоцманским судном, находящемся при исполнении своих
лоцманских обязанностей; судно имеет ход относительно воды), то (оно должно подавать через
промежутки  не  более  2  мин  один  продолжительный  звук,  а  также  может  подавать
опознавательный  сигнал,  состоящий  из  четырех  коротких  звуков).

Правило 11:  Если (судно является лоцманским судном, находящемся при исполнении своих
лоцманских  обязанностей;  судно  имеет  механический  двигатель  на  ходу,  но  является
остановившимся и не имеющим хода относительно воды),  то (оно должно подавать через
промежутки не более 2 мин два продолжительных звука с промежутком между ними около 2 с, а
также может подавать опознавательный сигнал, состоящий из четырех коротких звуков).

Правило 12:  Если (судно является лоцманским судном, находящемся при исполнении своих
лоцманских обязанностей; судно бросило якорь), то (оно должно через промежутки не более 1
мин  учащенно  звонить  в  колокол  в  течение  приблизительно  5  с.  Такое  судно  может  для
предупреждения  приближающихся  судов  о  своем  местонахождении  и  о  возможности
столкновения дополнительно подавать три последовательных звука свистком, а именно – один
короткий, один продолжительный и один короткий, а также может подавать опознавательный
сигнал, состоящий из четырех коротких звуков).

Дерево принятия решений для фрагмента четвёртого модуля представлено на рис. 1. Дерево
принятия решений включает все возможные случаи, которые могут возникнуть при принятии
решений,  однако  некоторые  вопросы  или  ответы,  имеющие  лингвистическую
неопределенность, в дальнейшем планируется уточнить и ввести в СППР для судоводителей
дополнительные уточняющие модули.
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Рис. 1. Дерево принятия решений для правила 35 МППСС

Тестирование  представленного  фрагмента  СППР по  звуковым сигналам при  ограниченной
видимости несколькими экспертами показало его работоспособность и адекватность тестовым
примерам.

Заключение

В перспективе СППР для судоводителей будет способна автоматически определять параметры
сложившейся ситуации, что минимизирует необходимость отвечать на её вопросы, при этом в
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случае  наличия  лингвистической  неопределённости  система  будет  выдавать  несколько
возможных  выходов  из  текущей  ситуации,  при  этом  судоводитель  или  другое  лицо,
принимающее  решение,  либо  согласится  с  рекомендованным  и  обоснованным  СППР  для
судоводителей решением, либо предложит свой вариант. Если по критериям качества новый
вариант,  предложенный  судоводителем  или  лицом,  принимающим  решение,  превосходит
решение,  выданное  СППР  для  судоводителей,  то  последняя  запомнит  параметры  текущей
ситуации и новое решение, т.е. дообучится.

Дальнейшие  исследования  будут  направлены  на  учет  имеющихся  в  правилах  МППСС
лингвистических неопределенностей, а также наполнению СППР для судоводителей знаниями
других экспертов и нормативных документов для судоводителей.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ПОСЕВОВ КУКУРУЗЫ ОТ
ВРЕДИТЕЛЕЙ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ

РЕСПУБЛИКЕ
Шекихачева Людмила Зачиевна

Кукуруза одна из основных культур современного мирового земледелия.  В России кукуруза
занимает первое место как силосная культура. Силос имеет хорошую переваримость и обладает
диетическими  свойствами.  100  кг  силоса,  приготовленного  из  кукурузы  в  фазе  молочно-
восковой спелости, содержат около 21 кормовой единицы и до 1800 г переваримого протеина
[1-2].

Кукуруза - однодомное растение с раздельнополыми соцветиями, прямым стеблем высотой от
50…80 см до 5…6 м,  который иногда кустится.  Корневая система мочковатая,  проникает на
глубину  100…150  см.  На  нижних  надземных  узлах  стебля  образуются  толстые  и  прочные
опорные корни,  которые предохраняют растение от полегания и при окучивании влажной
почвой  снабжают  его  водой  и  питательными  веществами.  Листья  кукурузы  очередные,
широколинейные,  волнистые,  сверху опушены; число их от 8 до 42.  Мужское соцветие (на
верхушке стебля) - метёлка; женское (в пазухах листьев) - сложный колос, обычно называется
початком (длина его от 4 до 50 см,  диаметр 2…10 см,  масса от 30 до 500 г).  На растении
развивается и достигает полной спелости 1…2, редко 3 початка. Плод - зерновка, 1000 зёрен
весят от 50 до 1100 г, обычно 100…400 г. [3-5].

В зерне кукурузы содержатся углеводы (65-70%), белок (9-12%), жир (4-8%), минеральные соли
калия,  кальция,  магния,  железа,  фосфора.  Из зерна получают:  муку,  крупу,  хлопья,  консервы
(сахарная кукуруза), крахмал, этиловый спирт, декстрин, пиво, глюкозу, сахар, патоку, сиропы,
мед, масло, витамин Е, В и РР, аскорбиновую и глутаминовую кислоты [6-10].

Пестичные  столбики  применяют  в  медицине.  Экстракты  из  кукурузных  рылец  обладают
свойством  стимулировать  работу  печени  и  желчного  пузыря,  повышают  мочевыделение,
рекомендуются при циститах и как вспомогающее средство при лечении почечнокаменной
болезни, гепатитов.

Из  стеблей,  листьев  и  початков  вырабатывают бумагу,  линолеум,  вискозу,  активированный
уголь, искусственную пробку, пластмассу, анестезирующие средства и др.

Зерно кукурузы - прекрасный корм. В 1 кг зерна содержится 1,34 кормовой единицы и 78 г
переваримого протеина. Это ценный компонент комбикормов. Однако протеин зерна кукурузы
беден  незаменимыми аминокислотами -  лизином и  триптофаном -  и  богат  малоценным в
кормовом отношении белком - зеином.

Кукурузу  используют  на  зеленый  корм,  который  богат  каротином  [11-18].  В  корм  идут  и
остающиеся после уборки на зерно сухие листья, стебли и стержни початков кукурузы. В 100 кг
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кукурузной соломы содержится 37 кормовых единиц, а в 100 кг размолотых стержней – 35 [19].

Кукуруза широко распространена в нашей стране, ее возделывают на зерно на площади более
4 млн.га. Основные посевы на зерно сосредоточены в Ставропольском и Краснодарском краях,
в Кабардино-Балкарской республике, Центрально-Черноземной зоне и Поволжье. В целом по
стране  индустриальная  технология  возделывания  кукурузы  в  1991  году  была  внедрена  на
площади 2,37 млн.га и обеспечила прибавку урожая в сравнении с обычной технологией 9,7
ц/га (55%), в 1992 - соответственно 2,68 и 9,6 ц/га (25%) и в 1993 – 2,3 млн.га и 6,7 (18%) [20, 21].

В Кабардино-Балкарской Республике валовые сборы зерна кукурузы в последние годы заметно
снизились. Основными причинами этого являются:

сокращение посевов зерновой кукурузы, и, в частности, на орошаемых землях;—
слабое внедрение новых высокопродуктивных гибридов;—
отсутствие налаженного семеноводства гетерозисных гибридов.—

Немаловажная роль в снижении урожайности кукурузы принадлежит и качеству организации
защитных мероприятий.

Проволочники  (личинки  жуков-щелкунов),  кукурузный стеблевой  мотылёк,  луговой  мотылёк,
хлопковая и озимая совки относятся к наиболее опасным вредителям кукурузы.

На полях, где их численность превышает пороговую, повреждается до 40 и более процентов
растений и соответственно урожай зеленой массы снижается на 50–60%. Наиболее высокая
вредоносность проволочников отмечается на легких почвах в засушливые годы и на посевах,
возделываемых после зерновых культур и многолетних трав.

В период от прорастания семян до начала стеблевания вредители проделывают сквозные ходы
в высеянных семенах и  подземных частях  стеблей,  перегрызают корни.  Растения увядают,
погибают,  и  высохшие  остатки  выдуваются  из  посевов,  в  результате  чего  образуются
характерные  пустоты  в  рядках.  Летом,  в  сухую  жаркую  погоду,  проволочники  повреждают
растения  и  на  более  поздних  этапах  развития.  При  высокой  плотности  личинок  густота
стеблестоя  кукурузы  в  течение  вегетационного  периода  постепенно  уменьшается  из-за
наносимых повреждений.  Когда  размер хода,  проделанного личинкой,  на  порядок  меньше
диаметра стебля кукурузы, нарушение проводящей системы растений не приводит к их гибели,
но вызывает отставание в росте.  При наличии нескольких ходов возможен надлом стебля.
Внешние  симптомы  поврежденности  растений  проволочниками  (цианоз,  усыхание  и
некротизация  листьев,  ретардация)  поначалу  могут  быть  не  заметны.

С учетом того, что куколка кукурузного стеблевого мотылька зимует в нижней части стебля, в
процессе уборки следует срезать стебли как можно ниже, основательно измельчать пожнивные
остатки с использованием дисковых орудий, выполнять глубокую зяблевую вспашку.

Основными мерами борьбы с хлопковой совкой являются:

пространственная изоляция повреждаемых культур;—
уничтожение сорной растительности;—
междурядные культивации в период окукливания;—
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глубокая отвальная зяблевая вспашка.—

Зачастую  личинками  проволочника  бывают  заражены  поля  после  многолетних  трав  и
засорённые пыреем ползучим. Основными мерами борьбы с этими вредителями являются:

уничтожение корневищ пырея;—
отлов в ловушки с синтетическими половыми феромонами.—

Для предупреждения повреждения проростков и всходов кукурузы личинками проволочников
семена  следует  протравливать  инсектицидами.  Обычно  на  кукурузокалибровочных  заводах
семена  протравливают  исключительно  фунгицидами.  Инсектицидами  следует  обрабатывать
семена в сельскохозяйственных предприятиях в том случае, если кукурузу планируется сеять на
поле,  где  заражённость  проволочником  заметно  превышает  экономический  порог
вредоносности.

С  целью  протравливания  семян  рекомендуется  использовать  зарегистрированные
инсектициды.  К  примеру,  компания  «Байер»  в  Российской  Федерации  проводит  процедуру
регистрации протравителя, содержащего клотианидин.

Кроме кукурузы проволочники сильно повреждают картофель, сахарную свеклу и зерновые,
особенно  пшеницу.  Редька,  гречиха,  лен,  рапс,  горчица,  хмель  считаются  устойчивыми
культурами.  Бобовые  культуры  повреждаются  проволочниками,  причем  гибель  растений
люпина и гороха от таких повреждений иногда может быть значительной. В связи с тем, что у
этих вредителей многолетний цикл развития (4–5 лет), преобладание в севообороте кукурузы,
картофеля,  сахарной и кормовой свеклы способствует поддержанию, а  многолетних трав и
зерновых культур – накоплению высокой численности проволочников,  которая сохраняется
несколько последующих лет.

Существенный вред растениям кукурузы наносит второе поколение гусениц вредителей. Их
отрождение наблюдается перед вымётыванием метелки. Исходя из этого следует обследовать
посевы на наличие яйцекладок вредителей во время лёта бабочек вредителей и оперативно
принимать решение о применении инсектицидов.

Необходимость применять средства уничтожения гусениц вредителей при заражённости ими
посева, превышающей экономический порог вредоносности, можно оценить по таблице.

Для обработки посевов кукурузы инсектицидами можно использовать самолёт Ан-2, вертолёт
Ми-2 или высококлиренсные самоходные опрыскиватели типа STS HAGIE, «Джон Дир» 4720 и др.

Таблица - Экономический порог вредоносности вредителей кукурузы (Поляков И.Я., 1984 г.)

Вредители Фаза развития растения Экономический порог вредности
Проволочники до посева 5…8 личинок/м2

Шведская муха всходы, 2…3 листа 1…2 личинки на растение при заселении
15…20% растений

Озимая совка всходы, до 3…5 листьев 0,2…0,4 гусеницы/м2, повреждение 4…6%
растений

Лугвой мотылек фаза 3…5 листьев,
выметывание метелок

5…10 гусениц/м2

15…20 гусениц/м2
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Стеблевой мотылек выметывание метелок 1…2 гусеницы на растение или 18%
растений с кладками яиц

Хлопковая совка выметывание метелок,
цветение

18…20% заселенных растений
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ГОЛШТИНИЗАЦИИ
РАЙОНИРОВАННОГО МОЛОЧНОГО СКОТА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Улимбашев Мурат Борисович

Увеличение производства молока и говядины должно происходить главным образом за счет
интенсивных факторов развития, внедрения новейших достижений науки, передовой практики,
прогрессивных технологий,  использования высокопродуктивных пород и их сочетаний при
скрещивании с плановыми породами животных [1-3].

При  сложившихся  обстоятельствах  в  проблеме  дефицита  молока  одной  из  главных  задач
агропромышленного  комплекса  является  ускоренное  развитие  молочного  скотоводства  и
кормопроизводства.  В  решение  этой  задачи  единственным  и  надежным  путем  является
целенаправленная  селекция  существующих  и  создание  новых,  более  продуктивных  и
экономических  типов  и  пород  скота  при  одновременном  укреплении  кормовой  базы  [4-6].

В  специфической  по  природно-климатическим  условиям  Кабардино-Балкарии,  работа  по
качественному совершенствованию швицкого и черно-пестрого скота путем скрещивания с
голштинами осуществляется по утвержденной целевой программе.

Накопленный материал свидетельствует, что данное направление было выбрано правильно и
что животные нового типа по своим биологическим и хозяйственным особенностям вполне
отвечают требованиям, предъявляемым существующей в республике технологии получения от
них продукции [7].

Вопросы  совершенствования  молочного  скота  по  продуктивным  качествам  актуальны,
представляют  научный  и  практический  интерес.

В Кабардино-Балкарской Республике одной из районированных пород крупного рогатого скота
является черно-пестрая,  которая с 1980-х годов совершенствуется путем использования на
маточном поголовье генофонда голштинской породы.

Результаты  исследований  по  совершенствованию  черно-пестрого  скота  генофондом
голштинской  породы  в  регионе  приводятся  ниже.

На основе внедрения результатов исследований в хозяйствах Кабардино-Балкарии созданы
высокопродуктивные  стада,  отвечающие  требованиям  целевых  стандартов  создаваемого
нового  типа  молочного  скота.

Помесные телки как первого,  так и второго поколения,  полученные от скрещивания коров
швицкой и черно-пестрой пород с быками голштинской породы на протяжении всего опыта
имели более высокую энергию роста. В 18-месячном возрасте голштино х швицкие и голштино
черно-пестрые 3/4-кровные помеси по живой массе соответственно на 63,7 кг или на 19,4% и
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на 39,4 кг или на 11,3% превосходили телок материнских пород, а полукровные сверстницы по
этим признакам занимали промежуточное положение [8].

Голштинизированные коровы превосходят коров швицкой и черно-пестрой пород по живой
массе на 4,5-6,8%, а по среднему удою молока на одну корову на 305,1-905,9 кг или на 8,6-31,8%
[1, 9].

Более высокой молочной продуктивностью характеризовались 3/4-кровные по голштинской
породе голштино х швицкие и голштино х черно-пестрые помеси,  которые по наивысшей
лактации превосходили соответственно чистопородных сверстниц на 1210 кг и 780 кг молока
или на 46,4 и 25,2%, а их полукровные помеси занимали промежуточное положение. Таким
образом, с повышением кровности по голштинской породе молочная продуктивность помесей
возрастает при незначительном снижении содержания жира в молоке [10].

Скрещивание коров швицкой и черно-пестрой пород с голштинскими быками не оказывает
существенного влияния на химический состав молока, за исключением содержания белка в
молоке, которого у 3/4-кровных помесей было на 7,3 и на 5,3% больше, чем у чистопородных
сверстниц.  Наибольшее содержание незаменимых аминокислот было в молоке 3/4-кровных
черно-пестрых помесей (12,41 г/кг), что на 4,9 и на 8,9% больше, чем в молокеполукровных и
чистопородных коров соответственно. Аналогичные данные по содержанию аминокислот были
получены и у голштино х швицких помесей [11].

В условиях хозяйств предгорной и горной зон Кабардино-Балкарской республики основной
плановой  породой  крупного  рогатого  скота  является  швицкая,  которая  характеризуется
хорошей приспособленностью к условиям отгонно-горного содержания.

Однако  перевод  молочного  скотоводства  на  индустриальную  технологию  показал,  что  эта
порода недостаточно приспособлена к использованию в условиях промышленных комплексов.

В связи с этим в КБР разработана целевая программа по созданию в горной зоне республики
нового типа молочного скота путем использования быков-производителей швицкой породы
американской селекции на маточном поголовье коров швицкой породы местной популяции.

Программа предусматривает получение потомства второй генерации с последующим отбором,
подбором и разведением улучшенных животных.

Дочери американских швицев (телки второй генерации)  в  18-месячном возрасте по живой
массе на 29,8 кг или на 8,0% превосходили животных швицкой породы местной популяции, а
сверстницы  первой  генерации  по  этому  показателю  занимали  промежуточное  положение
между ними. Первые характеризовались и лучшей оплатой корма [12].

Более высокой молочной продуктивностью отличались первотелки второй генерации, которые
на 274,3 кг или на 7,3% превосходили животных первой генерации и на 888,7 кг или на 28,6%
коров швицкой породы местной популяции [13].

Таким  образом,  использование  генофонда  голштинской  породы  на  маточном  поголовье
районированных пород молочного скота Кабардино-Балкарии оказало положительное влияние
на хозяйственно полезные признаки помесного потомства.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
ГОВЯДИНЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Теммоев Музафар Ибрагимович
Улимбашев Мурат Борисович

Продовольственная проблема – одна из важнейших мировых проблем, так как многие страны
испытывают дефицит продовольствия.  Наряду с уровнем питания имеет значение качество
рациона и,  в  частности,  наличие в нем животного белка.  Суточная потребность взрослого
человека в белках в зависимости от рода занятий оценивается в 70-105 г, половину из них
должны составлять белки животного происхождения. Основное значение скотоводства состоит
в том, что оно играет существенную роль в обеспечении потребности населения в ценнейших
продуктах питания – молоке и говядине.

Поголовье основных видов скота и птицы в сельскохозяйственных организациях Российской
Федерации по состоянию на 01.04.2016 года составило 473,2 млн. голов, в том числе 8,5 млн.
голов крупного рогатого скота, что по сравнению с поголовьем 2015 года на 1,9 млн. гол. выше,
а по количеству крупного рогатого скота на 1,0 млн. ниже.

Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях Северо-Кавказского
федерального округа по состоянию на 01.10.2015 года составляло 2315 тыс. голов, что на 37,1
тыс. голов ниже, чем в Южном федеральном округе. Соответственно в Республике Дагестан
указанное  поголовье  составило  998,2  тыс.  голов,  Ингушетии  –  47,6,  Кабардино-Балкарской
Республике – 267,3, Карачаево-Черкесской Республике – 239,2, РСО-Алания – 136,8, Чеченской
Республике – 238,8 и Ставропольском крае – 387,1 тыс. голов. Производство скота и птицы на
убой в сельскохозяйственных организациях Северо-Кавказского федерального округа в период
с января по сентябрь 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличилось
на 29,9 тыс.т и составило 587,4 тыс. т. За анализируемый период изменения в производстве
скота  и  птицы  на  убой  в  регионах  округа  были  следующими:  увеличились  в  Кабардино-
Балкарской Республике на 8,3 тыс. т, Ставропольском крае – на 29,0 тыс. т, снизились – в РСО-
Алания на 10,5 тыс. т, при несущественных изменениях в остальных регионах [1].

Говядина в нашей стране, в том числе и на Северном Кавказе, более чем на 95% представлена
мясом,  полученным  от  поголовья  молочных  и  комбинированных  пород  [2-7],  что  не
обеспечивает нашу страну этим видом мяса.

Имеются  сообщения,  что  по  мясной  продуктивности  многие  молочные  и,  особенно,
комбинированные  породы  не  уступают  классическим  мясным  породам  [8-10].

Одна  из  причин  низких  показателей  обеспечения  населения  говядиной  заключается  в
недостаточном  развитии  специализированной  отрасли  мясного  скотоводства  в  Российской
Федерации [11-13]. Россия значительно отстает в этом вопросе от высокоразвитых стран, где
потребление мяса на душу населения превышает 100 кг.

Поголовье мясного крупного рогатого скота в сельхозорганизациях России, не относящихся к
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субъектам малого предпринимательства, к началу 2014 года составило 690,7 тыс. голов. За три
года поголовье скота мясных пород в сельхозорганизациях возросло на 47,9% или на 223,7 тыс.
голов [14].

Наибольшим поголовьем скота мясных пород в настоящее время отличается Брянская область.
По состоянию на 1 января 2014 года здесь в сельхозорганизациях содержалось 155,8 тыс. голов
КРС мясного направления. Еще в начале 2011 года численность скота мясных пород здесь
составляла всего 1,1 тыс. голов.

На  втором  месте  по  численности  КРС  мясного  направления  –  Республика  Калмыкия  с
поголовьем в сельхозорганизациях на уровне 60,2 тыс. голов. Третье место по численности КРС
мясных пород принадлежит Оренбургской области – 53,2 тыс. голов.

Поголовье мясного скота в Челябинской области за три года возросло на 5,6% и к началу 2014
года составило 45,92 тыс. голов – четвертое место.

Пятое  место  по  содержанию скота  мясных пород,  согласно рейтингу  «АБ-Центр»,  занимает
Ставропольский край – 40,7 тыс. голов. За год прирост поголовья здесь составил 3,5%, за три
года – 16,8%. На шестом месте – Воронежская область с поголовьем мясного скота 35,42 тыс.
голов.

В Ростовской области,  занимающей седьмое место,  численность КРС мясного направления
снизилась на 18,1% и составила 31,0 тыс.  голов. Аналогичные тенденции наблюдаются и в
Республике Башкортостан (8-е место), где за год поголовье мясного скота сократилось на 12,2%,
до 27,2 тыс. голов.

Таким образом,  анализ  состояния отрасли мясного  скотоводства  Российской Федерации за
последние полтора десятилетия показал,  что  динамика производства  говядины в  стране в
первые 15 лет с начала реформ имела преимущественно негативную тенденцию. Только после
разработки  и  принятия  Правительством  РФ  ряда  Государственных  программ  по  развитию
агропромышленного комплекса, в том числе мясного скотоводства наметился положительный
сдвиг в увеличении численности поголовья мясных пород и производства говядины.
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ И РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В
РЕКРЕАЦИОННОМ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИИ

Мартынова Мария Викторовна

В последние 30 лет рекреация приобрела в современном мире столь стремительное развитие и
глобальные  масштабы,  что  это  явление  часто  именуют  «рекреационным  взрывом».
Рекреационное  лесопользование  в  свою  очередь  является  важной  сферой  деятельности
рекреантов и органов лесного хозяйства , предоставляющих лесные территории для отдыха и
туризма [4,5].

Рекреационное  лесопользование  тесно  связано  с  туризмом.  Именно  поэтому  туристско-
рекреационные  комплексы  становятся  неотъемлемой  частью  рекреационного
лесопользования. Роль и значение туристско-рекреационного комплекса состоят в создании
материальной базы для лечения, оздоровления, туризма, отдыха отечественных и иностранных
граждан; способствует росту занятости населения региона, а также пополняет бюджет региона,
повышает уровень благосостояния населения [2,5].

Рекреационное освоение лесов Республики Башкортостан обусловлено его географическим
положением и разнообразием природных условий. Привлекательное местоположение лесных
участков,  разнообразие древесно-кустарниковой растительности,  наличие водных объектов,
открытых  и  полуоткрытых  ландшафтов  выступает  в  качестве  важнейших  факторов,
определяющие ресурсный потенциал территории. Кроме того, на территории есть уникальные
природные  объекты,  культурно-исторические  достопримечательности,  производственные
ресурсы,  активно  использующиеся  в  рекреационных  целях.Территория  Республики
Башкортостан  обладает  уникальным  рекреационным  потенциалом.  Благоприятные
климатические  условия,  разнообразный  рельеф,  лесные  массивы,  культурно-исторические
объекты  и  производственные  ресурсы  благоприятствую  развитию  рекреационного
лесопользования  [1,3].

Рекреационное лесопользование на территории имеет ряд особенностей, а именно близость
лесов к водным объектам, их уникальность и разнообразие, а также хорошая транспортная
доступность.

Согласно лесному плану республики Башкортостан рекреационная деятельность развивается в
основном за счет курортного лечения, оздоровительного отдыха и туризма (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Формы рекреационной деятельности Республики Башкортостан

Лесные массивы выступают в качестве основного элемента при организации рекреационного
хозяйства. Согласно Лесному плану Республики Башкортостан площадь рекреационных лесов
составляет 373,9 тыс. га (6% лесного фонда). Общая рекреационная емкость лесов оценивается
в 283,9 тыс.чел./год с пропускной способностью 4648,3 тыс.чел [4].

Туристско-рекреационным  ресурсам  в  структуре  рекреационного  потенциала  отводится
ведущее  место.

Для того чтобы развивать спрос на рекреационные объекты необходимо:

Повышать инвестиционную привлекательность за счёт создания благоприятных условий1.
для поступления инвестиций.
Обеспечить доступность естественных природных комплексов.2.
Улучшать инфраструктуру существующих учреждений отдыха и рекреации.3.
Разрабатывать  рекламные  стратегии  и  выявлять  наиболее  эффективные  рекламные4.
акции.
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ОБОСНОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРИОРИТЕТОВ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЭКОНОМИКУ ТУРКМЕНИСТАНА

Станчин Иван Михайлович

Выход  сельскохозяйственной  продукции  зависит  от  многих  факторов,  но  одним  из
определяющих  является  выбор  сельскохозяйственной  культуры,  возделывание  которой
наиболее полно соответствует природно-экономическому потенциалу данной территории. Это
связано  с  тем,  что  производительность  земледельческого  труда  связана  с  природными
условиями, и в зависимости от природного потенциала одно и то же количество труда может
быть представлено в большем или меньшем количестве продуктов в физической массе. Но
также в зависимости от выбора специализации и условий наиболее полного использования
природного  потенциала  представляется  возможным  выращивать  сельскохозяйственные
культуры,  которые дают не  только большую физическую массу,  но  и  имеют ограниченную
возможность  возделывания  в  мире,  носят  редкий  характер,  а  потому  продукция  этих
сельскохозяйственных культур оценивается по более высокойстоимости. Сельскохозяйственная
продукция, произведенная с учетом максимального использования природного потенциала, как
правило,  производится  с  избытком  для  внутреннего  рынка.  Она  ориентирует
сельскохозяйственное  производство,  производителей  не  на  внутренний  спрос,  а  на
потребности  внешнего  рынка,  на  экономические  взаимосвязи  с  другими  странами,  на
интеграцию в мировую экономику.

Ярким  примером  тому  являются  данные,  приведенные  для  условий  Туркменистана  [2].
Высокодоходными отраслями растениеводства в сельском хозяйстве Туркменистана даже на
внутреннем  рынке  являются  овощеводство,  бахчеводство  и  виноградарство.  Сравнивая
показатели  доходов,  можно  прийти  к  однозначному  выводу  экономического
преимуществапроизводства  этой  продукции  в  условиях  Туркменистана  (табл.  1).

Таблица  1  –  Сравнительные показатели  доходов  и  затрат  по  отраслям растениеводства  в
сельском хозяйстве Туркменистана в 2014

Экономические
показатели

Хлопок Пшеница Овощи Бахчевые Картофель Виноград Сады
винный столовый фрукты прочие итого

Площадь
посевов и
насаждений,
тыс. га

642,7 832,9 21,8 8,9 11,1 10,0 12,0 15,5 140,6 1695,5

Урожайность,
ц/га

14,8 12,2 291 292 224 153 153 100 Х Х

Валовой сбор,
тыс. т

949,8 1013,6 634,5 260,0 246,5 153.0 183,6 155,4 Х Х

Средняя цена
реализации 1
кг, тыс.
манатов

5,2 0,8 4 2 4 1 10 6 Х Х

Выручка, млрд.
манатов

4939 811 2538 520 986 153 1836 932 1126 13841
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Материальные
затраты

2841 291 1040 346 404 63 753 382 675 6795

Отчисления 182 81 228 47 89 15 165 84 101 992
Доход, млрд.
манатов

1916 439 1270 127 493 75 918 466 350 6054

Доход на 1 га,
млн. манатов

3,0 0,527 58,2 14,3 44,8 7,5 76,5 30,0 2,5 3,57

Доход на га,
долл. США

127 22 2476 608 1906 319 3255 1276 106 152

Хотя этот очевидный вывод известен экономической теории со времен Адама Смита, тем не
менее  на  практике  соотношение  сельскохозяйственных  культур  в  севообороте  не  всегда
складывается с учетом максимального использования природных и экономических ресурсов,
поскольку не только эффективность является определяющим фактором.

Данные  табл.1  показывают,  что  самой  высокодоходной  продукцией  сельского  хозяйства
Туркменистана  при  существующей  специализации  и  организации  производства  является
виноград столовых сортов. Он обеспечивает получение дохода в размере 76,5 млн. манатов с 1
га.

Виноград  винных  сортов  закупают  у  арендаторов  винодельческие  заводы  по  цене  1000
манатов за 1 кг. Заводы функционируют на основе государственной формы собственности, не
имеют конкурентов и устанавливают цены на правах монополистов. Из одного кг винограда
изготавливается  0,6-0,7  л  вина,  которое  затем  продается  по  ценам  в  десятки  раз
превосходящим  цену  винограда.  В  результате,  порядка  40-50%  дохода,  произведенного  в
сельском хозяйстве на винограде винных сортов, оседает в государственных винодельческих
заводах.

Развитие  конкуренции  в  винодельческой  промышленности  Туркменистана  и  организация
частных  компаний  под  патронажем  государства  позволит  более  справедливо
перераспределять  полученный  в  сельском  хозяйстве  доход.

Также доходной для сельского хозяйства Туркменистана отраслью является овощеводство. По
уровню получаемых доходов оно стоит на втором после столового винограда месте.

Высокодоходными  отраслями  растениеводства  являются  картофелеводство,  садоводство,
бахчеводство.

Несмотря на многократное повышение закупочных цен по хлопку, эта продукция остается по-
прежнему низкодоходной, обеспечивая получение с 1 га доход в размере 128 долл. США в 2013
г. и 245 долл. США по затратам 2014 г., сниженным на 1808,3 тыс. манатов, или в 1,6 раза.

И, наконец, самые низкие в условиях Туркменистана доходы дает возделывание пшеницы. Эта
продукция при существующей урожайности обеспечивает получение с 1 га доход в размере 527
тыс. манатов, или 22 долл. США.

Исходя  из  вышеизложенного,  представляется  возможным установить  приоритеты развития
сельскохозяйственного  производства  и  определить  уровень  использования  природно-
экономического  потенциала  сельского  хозяйства  Туркменистана.
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Современная  специализация  сельского  хозяйства  Туркменистана  –  результат  длительного
процесса преобразований в сельском хозяйстве. Более 70 лет, до обретения национальной
независимости в 1991 г., она определялась в соответствии с общесоюзным разделением труда,
как  хлопкового  производителя.  В  структуре  растениеводства  в  этот  период  доминировал
хлопчатник,  а  производственно-экономические  отношения  были  построены  на
административной  системе.  Доходы,  получаемые  в  хлопководстве,  определялись
государственными закупочными ценами, и были не особенно велики, однако семья по годовым
трудовым  доходам,  получаемым  в  общественном  производстве,  имела  возможность
приобрести  легковой  автомобиль.

Распад  СССР  привел  также  и  к  разрыву  многих  хозяйственных  связей,  в  связи  с  чем
Туркменистан перестал получать хлеб взамен поставок хлопка. Эти обстоятельства привели к
значительным трудностям в продовольственном обеспечении и, прежде всего, хлебом. В этой
ситуации  Правительство  Туркменистана  приняло  ответственное  решение  по  решению
проблемы продовольственной безопасности за счет собственного производства и собственных
ресурсов, и эта цель с обретением независимости стала главной государственной задачей в
области сельского хозяйства.

В  процессе  осуществляемых  преобразований  в  структуре  посевных  площадей  стала
увеличиваться площадь пшеницы. Она не только заместила собой все сельскохозяйственные
культуры в севооборотах, но, кроме того, основная часть земель нового освоения также была
использована  для  размещения  посевов  пшеницы.  В  результате  две  сельскохозяйственные
культуры  –  хлопчатник  и  пшеница  стали  определять  основную  специализацию  сельского
хозяйства.  Такая  структура  посевов  привела  к  полному  нарушению  севооборотов,  а
увеличившиеся площади орошаемых земель – к сокращению удельного водопотребления на 1
га. В результате урожайность хлопчатника снизилась на 1/3, а потери в хлопководстве за период
1991-2014 гг. составили в целом по Туркменистану около 5 млрд. долл. США.

Измененная структура посевных площадей привела к низкой отдаче природно-экономического
потенциала в сельском хозяйстве Туркменистана, нерациональному использованию земельных,
водных,  трудовых и материальных ресурсов.  Значительно усугубились проблемы занятости
населения.  Пшеница  –  малотрудоемкая  сельскохозяйственная  культура.  Согласно  системе
технико-экономических норм и нормативовнагрузка на одного трудоспособного по зерновым
должна составлять по Туркменистану 63 га. [2]. Фактически на внутрихозяйственном арендном
подряде за  одним трудоспособным в соответствии с  письменным указанием Министерства
экономики и финансов Туркменистана закрепляется 5 га пшеницы [3]. Считалось, что эта мера
позволит повысить трудовую занятость населения.  Однако,  повышение условной занятости
трудоспособного  населения  при  низких  показателях  урожайности  привело  к  снижению
получаемых доходов.

За  период  1992-2013  гг.  на  решение  проблемы  продовольственной  безопасности  за  счет
полного  обеспечения  собственным  хлебом,  и  в  основном  для  наращивания  объемов
производства пшеницы и развитие инфраструктуры, были направлены инвестиции в размере
5480 млн. долл. США, в том числе на освоение и реконструкцию земель 2200 млн. долл. США,
строительство  мельниц  и  амбаров  зернохранилищ,  пекарен  –  720  млн.  долл.  США,
приобретение  комбайнов  тракторов,  механизмов  –  2560  млн.  долл.  США.



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Экономические науки 193

Осуществленные инвестиции позволили освоить значительные площади целинных земель под
орошаемое  земледелие,  реконструировать  площади  земель  существующего  орошению,
построить  мельницы,  амбары,  зернохранилища,  пекарни,  приобрести  зерноуборочные
комбайны,  трактора,  механизмы,  сеялки,  инвентарь  (табл.  2).

В  результате  всех  усилий  Правительства  Туркменистана  по  наращиванию  производства
пшеницы  для  решения  проблемы  продовольственной  безопасности  общий  объем
произведенной пшеницы за  1991-2013 гг.,  с  учетом корректировки статистических данных,
составил 21,5 тыс. т. Пшеница, выращиваемая в Туркменистане, из-за высоких температур имеет
низкое содержание клейковины (за исключением северных районов республики) и относится
преимущественно к фуражному зерну, которое на мировом рынке оценивается около 110-140
долл.  США  за  тонну  [10].  Следовательно,  за  1991-2013  гг.  в  стоимостном  исчислении  в
Туркменистане произведено пшеницы на сумму (21,5 х 125) 2,7 млрд. долл. США. В то же время
капитальные вложения в зерновое хозяйство за период 1992-2013 гг. составили 5,5 млрд. долл.
США. На израсходованные средства Туркменистан мог бы импортировать пшеницы в 2 раза
больше, чем произвел.

Таблица 2 – Инвестиции Туркменистана на реализацию продовольственной безопасности в
1992-2013 гг., млн. долл. США [4-9]

Направления инвестиций 1992-1999 гг. 2000-2008 гг. 2009-2013 гг. Итого
Освоение и реконструкцию земель 1100 500 600 2200
Строительство мельниц и амбаров
зернохранилищ, пекарен

300 140 280 720

Приобретение комбайнов тракторов,
механизмов

700 960 900 2560

Итого 2100 1600 1780 5480

В настоящее время Туркменистан производит в год около 1600 тыс. т пшеницы и, начиная с
2010  г.,  осуществляет  её  импорт  порядка  150-400  тыс.  т.  Поставленная  Правительством
Туркменистана  задача  продовольственной безопасности  решена,  но  цена  оказалась  очень
высокой,  и  породила  ряд  проблем.  Из-за  гипертрофированного  содержания  пшеницы  в
структуре посевов полностью оказался нарушен севооборот, снизилось плодородие земли и
отдача природно-экономического потенциала, значительно усугубились проблемы занятости
населения,  поскольку  пшеница  малотрудоемкая  культура  и  параллельно  происходит  рост
численности населения темпами, опережающими прирост посевных площадей. Дальнейшее
сохранение существующей специализации производства еще более усложнит экономическую
ситуацию  в  сельском  хозяйстве  Туркменистана,  поэтому  необходимы  изменения,  которые
окажут  позитивное воздействие на отрасль,  повысят  занятость,  увеличат доходы сельского
населения.

Выводы и рекомендации:

Пшеница  –  одна  из  малоэффективных  сельскохозяйственных  культур  в  условиях1.
Туркменистана. Её качество оставляет желать лучшего, а производство продиктованоне
столько  экономической  обоснованностью  инвестиций,  сколько  политической
необходимостью решения проблемы продовольственной безопасности, независимой от
внешнего давления [11].
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В настоящее время в связи с санкциями России предстоит заместить импорт и решить2.
ряд  аналогичных  задач  продовольственной  безопасности  в  области  животноводства,
овощеводства,  садоводства.  Вне всякого сомнения,  будут осуществлены инвестиции в
значительных  размерах.  Однако  их  оценку  следует  давать  не  только  исходя  из
эффективности, но и приоритетов.
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ПРИОБРЕТЕНИЕ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ
СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ: БУХГАЛТЕРСКИЙ И

НАЛОГОВЫЙ АСПЕКТ
Слободян Малика Лутаевна

Харисова Елизавета Валерьевна

В соответствии с должностными обязанностями сотрудников предприятия, последнее обязано
обеспечить сотрудников форменной одеждой,  либо спецодеждой. Отличительными чертами
спецодежды является использование в качестве средства индивидуальной защиты,  а  также
использование при контакте с вредными и опасными условиями труда, в особых температурных
условиях и работах, связанным с загрязнением.

В таком случае, форменная одежда не предназначена для индивидуальной защиты. Форменная
одежда  демонстрирует  имидж  предприятия,  должна  быть  в  одной  цветовой  гамме  с
использованием логотипа. В соответствии с законодательством форменную одежду обязаны
носить такие сотрудники, как:

Сотрудники  железнодорожного  транспорта  (ФЗ  от  10.01.2003г.  №17-ФЗ,  обн.  от1.
13.07.2015г.);[1]
Сотрудники службы авиационной безопасности (Приказ Минтранса РФ от 25.07.2007г.2.
№104, обн. 16.04.2012г.);[2]
Сотрудники ведомственной охраны (ФЗ от 13.07.2015г. №230); [7]3.
Сотрудники гостиниц (Приказу Минкультуры России от 3 декабря 2012 г. № 1488). [4]4.

Так  же  обязанность  по  использованию  форменной  одежды  на  предприятии  может  быть
отражена  в  пунктах  трудового  или  коллективного  договора.  Учет  форменной  одежды
сотрудника  предприятия  может  отражаться:

в составе материально-производственных запасов;—
в составе основных средств.—

Если  срок  полезного  использования  форменной  одежды  не  превышает  12  месяцев,  учет
ведется  в  составе  материалов  и  отражается  на  счете  10  субсчет  «Форменная  одежда».
Аналогичным  образом  учитывают  форменную  одежду  со  сроком  полезного  использования
более 12 месяцев,  если ее стоимость не превышает 40 000 руб.[3]  Выдачу в пользование
форменной одежды, учитываемой в составе материалов, отражается проводкой:

Дебет 26 Кредит 10 субсчет «Форменная одежда»
– выдана сотрудникам форменная одежда в пользование. Данная проводка совершается в день
передачи сотрудникам форменной одежды. Поскольку в момент выдачи форменной одежды ее
стоимость переносится на затраты, организуется контроль за ее дальнейшим использованием.
Например,  можно  вести  ведомость  учета  форменной  одежды  в  эксплуатации  или  открыть
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забалансовый счет  «Форменная одежда,  переданная в  эксплуатацию».По окончании сроков
носки форменной одежды и выдачи взамен нового комплекта составляется акт о ее списании.
Пример  отражения  в  бухучете  передачи  сотруднику  форменной  одежды  в  пользование.
Форменная одежда учитывается в составе материалов.

Для улучшения имиджа и повышения деловой репутации в мае ООО «Лукошко» приобрело для
продавца С.И. Феофилактовой два комплекта форменной одежды на сумму 8455 руб. (в т. ч. НДС
– 1290руб.). Срок носки каждого комплекта – шесть месяцев. В июне один комплект был передан
во  временное  пользование  сотрудницы.В  учете  бухгалтер  «Лукошко»  сделал  следующие
проводки.

В мае:

Дебет 10 субсчет «Форменная одежда» Кредит 60
– 7165 руб. – оприходована форменная одежда;

Дебет 19 Кредит 60
– 1290 руб. – отражен входной НДС;

Дебет 68 субсчет «Расчеты по НДС» Кредит 19
– 1290 руб. – принят к вычету входной НДС.

В июне:

Дебет 44 Кредит 10 субсчет «Форменная одежда»
– 3582,5 руб. – передана форменная одежда в пользование работнику.

В  декабре  (по  истечении  шести  месяцев)  Феофилактовой  был  выдан  новый  комплект
форменной  одежды.  В  этом  же  месяце  был  составлен  акт  на  списание  старого  комплекта
форменной одежды. В учете выдачу нового комплекта бухгалтер отразил проводкой:

Дебет 44 Кредит 10 субсчет «Форменная одежда»
– 3582,5 руб. – передана форменная одежда в пользование работнику.

Если срок полезного использования форменной одежды превышает 12 месяцев, а стоимость
больше 40 000 руб., учет осуществляется в составе основных средств [3]. Выдачу в пользование
форменной одежды, учтенной в составе основных средств, отражается проводкой:

Дебет  01  субсчет  «Основные  средства  в  эксплуатации»  Кредит  01  субсчет  «Основные
средства на складе»
–  передана  сотрудникам  форменная  одежда  в  пользование.  Передачу  форменной  одежды
отражают в акте по форме № ОС-1, утвержденной постановлением Госкомстата России от 21
января  2003  г.  №  7.  [4]  Ежемесячно  в  течение  срока  использования  форменной  одежды
начисляется амортизация:

Дебет 26 Кредит 02
– начислена амортизация по форменной одежде.

По окончании срока полезного использования:
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Дебет 02 Кредит 01 субсчет «Основные средства в эксплуатации»
– списана форменная одежда.Акт на списание форменной одежды, учтенной в составе основных
средств, составляется по форме № ОС-4 (указания, утвержденные постановлением Госкомстата
России  от  21  января  2003  г.  №  7).  [4]Если  трудовым  и  (или)  коллективным  договором
предусмотрено  условие  о  том,  что  сотрудник  компенсирует  всю  или  часть  стоимости
форменной одежды, то такая передача признается перепродажей. В этом случае форменную
одежду учитывается на счете 41 «Товары» субсчет «Форменная одежда».

Законодательством не предусмотрен типовой документ для оформления выдачи форменной
одежды  в  собственность  сотрудников.  Поэтому  организация  может  разработать  его
самостоятельно.  Например,  такой  документ  можно  составить  в  форме  акта.  Операции  по
перепродаже форменной одежды отражается проводками:

Дебет 41 субсчет «Форменная одежда» Кредит 60
– оприходована форменная одежда;

Дебет 19 Кредит 60
– отражен входной НДС;

Дебет 91/2 субсчет «Прочие расходы» Кредит 41 субсчет «Форменная одежда»
– передана сотрудникам форменная одежда в собственность;

Дебет 73 Кредит 91/1 субсчет «Прочие доходы»
– отражена реализация форменной одежды;

Дебет 91/2 субсчет «Прочие расходы» Кредит 68 субсчет «Расчеты по НДС»
– начислен НДС с реализации форменной одежды. Сумма компенсации может быть удержана из
зарплаты сотрудника либо внесена им наличными в кассу. В последнем случае организация
обязана пробить чек. Удержание компенсации из зарплаты сотрудника отражается проводкой:

Дебет 70 Кредит 73
– удержана компенсация стоимости форменной одежды из зарплаты сотрудника.

Внесение сотрудником денежных средств в  счет  стоимости форменной одежды отражается
проводкой:

Дебет 50 Кредит 73
– внесена сумма компенсации стоимости форменной одежды в кассу организации.

Пример отражения в бухучете передачи сотруднику форменной одежды в собственность.Для
улучшения  имиджа  и  повышения  деловой  репутации  ООО  «Торговая  фирма  "Лукошко"»
приобрело для сотрудника форменную одежду на сумму 22360 руб. (в т. ч. НДС – 3411 руб.).
Форменная одежда передана сотруднику в собственность. Из зарплаты сотрудника удержана
предусмотренная  трудовыми  договорами  компенсация  в  размере  50  процентов  стоимости
форменной одежды. В бухучете «Лукошко» сделаны следующие записи:

Дебет 41 субсчет «Форменная одежда» Кредит 60
– 18949 руб. (22360 руб. – 3411 руб.) – оприходована форменная одежда;
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Дебет 19 Кредит 60
– 3411 руб. – отражен входной НДС;

Дебет 91/2 субсчет «Прочие расходы» Кредит 41 субсчет «Форменная одежда»
– 18949 руб. – передана сотруднику форменная одежда в собственность;

Дебет 73 Кредит 91/1
– 9474,5 руб. (18949 руб. × 50%) – отражена реализация форменной одежды;

Дебет 91/2 субсчет «Прочие расходы» Кредит 68 субсчет «Расчеты по НДС»
– 2890,5 руб. (18949 руб. × 18/118%) – начислен НДС с реализации форменной одежды;

Дебет 70 Кредит 73
– 9474,5 руб. – удержана компенсация из зарплаты сотрудника.

При передаче форменной одежды работникам организация начисляет НДС. Ведь в этом случае
происходит ее реализация.

Стоимость бесплатно полученной униформы является доходом работника.  Он получил этот
доход в натуральной форме. На дату выдачи униформы организация включает в облагаемый
доход  сотрудника  стоимость  ее  приобретения  с  учетом  НДС.  НДФЛ  с  этого  дохода  она
удерживает  при  выплате  других  вознаграждений.  Например,  при  выдаче  зарплаты  за
ближайший месяц.

Есть одно исключение.  У сотрудника не возникает облагаемого НДФЛ дохода,  если выдача
форменной  одежды  предусмотрена  законодательством.  В  этом  же  случае  на  стоимость
переданной униформы не нужно начислять страховые взносы в фонды.

В  остальных  ситуациях  при  передаче  униформы в  собственность  работников  организация
начисляет  взносы  во  внебюджетные  фонды.  База  для  расчета  взносов  —  стоимость
приобретения форменной одежды, включая НДС.
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УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ
ВОЗМЕЩЕНИИ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА

Слободян Малика Лутаевна
Харисова Елизавета Валерьевна

Все виды расчетов с персоналом, за исключением оплаты труда, ведутся на счете 73 «Расчеты с
персоналом по прочим операциям». На данном счете может вестись учет займов, выданных
работнику предприятием, а также учет возмещения материального ущерба работником и иные
виды  расчетов.  На  субсчете  73/2  «Расчеты  по  возмещению  материального  ущерба»
учитываются  расчеты  по  возмещению  материального  ущерба,  причиненного  работником
организации в результате недостач и хищений денежных и товарно-материальных ценностей,
брака, а также по возмещению других видов ущерба.

К  полной  материальной  ответственности  работника  можно  привлечь,  если  был  заключен
соответствующий  договор.[1]  Если  с  работником  не  был  заключен  договор  о  полной
материальной ответственности, а сумма ущерба превышает среднемесячный заработок, ущерб
можно попытаться возместить через суд. Если суд отказал в иске, или работник был оправдан,
недостачу или порчу списывают на убытки.

Полная материальная ответственность возлагается на работника в следующих случаях:

когда в соответствии с ТК РФ на работника возложена материальная ответственность в1.
полном размере  за  ущерб,  причиненный работодателю при исполнении работником
трудовых обязанностей;
недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора2.
или полученных им по разовому документу;
умышленного причинения ущерба;3.
причинения  ущерба  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или  токсического4.
опьянения;
причинения  ущерба  в  результате  преступных  действий  работника,  установленных5.
приговором суда;
причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен6.
соответствующим государственным органом;
разглашения  сведений,  составляющих  охраняемую  законом  тайну,  в  случаях,7.
предусмотренных ФЗ;
причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.8.

В  большинстве  случаев  работника  можно  привлечь  лишь  к  ограниченной  материальной
ответственности, то есть с него можно удержать сумму, не превышающую средний месячный
заработок. [2]

Ограниченная материальная ответственность наступает, если:

Работник испортил имущество организации по небрежности или неосторожности.1.
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Потерял или неправильно оформил документы.2.
Допустил брак в работе.3.

Сумма ущерба удерживается из заработной платы на основании распоряжения руководителя.
Такое  распоряжение  должно  быть  сделано  не  позднее  месяца  со  дня  окончательного
установления размера ущерба. [3]

Если месячный срок истек, возместить ущерб можно только через суд. Общая сумма удержания
при  каждой  выплате  заработной  платы  не  должна  превышать  20%.  А  в  особых  случаях,
например,  по  нескольким  исполнительным  документам  —  50%  заработной  платы.  Если
работник  возмещает  ущерб,  причиненный  преступлением,  размер  удержания  не  может
превышать 70% .[4]

Также стоит отметить, что работник может возместить причиненный ущерб добровольно. [3]

Рассмотрим пример 1:  Кассир Лебедева Ирина Петровна превысила установленный лимит
кассы, предприятию был назначен административный штраф в размере 100000 руб., то есть по
вине кассира работодатель понес потери денежных средств в размере 100000 руб., но средний
месячный заработок у Ирины Петровны30000 руб., значит взыскать с нее можно только эту
сумму.

Причем ежемесячно из заработной платы можно удерживать только 20% от выплачиваемой
суммы. Если Ирина получает 30000 руб., то в первый месяц с зарплаты нужно вычесть 6000 руб.,
во второй месяц — 6000 руб. и так до тех пор, пока Лебедева не оплатит полностью 30000 руб.

Если бы с кассиром Лебедевой И.П. был заключен договор, в котором бы было прописано, что
за превышение лимита кассы положена полная материальная ответственности, то с Лебедевой
И.П. бы взыскали полностью сумму 100000 руб.

Таким образом, в бухгалтерском учете данные операции отразятся:

Дт 73/2 Кт 94 Предъявлена претензия (недостача) к кассиру Лебедевой И.П., в связи с1.
превышением лимита кассы.
Дт 70 Кт 73/2 Удержана заработная плата с Лебедевой И.П. на сумму 6000 за 1 месяц.2.
Данная проводка повторится 5 раз пока не достигнет суммы 30000 руб.
Дт  70  Кт94  Погашена  недостача  (порча)  ценностей  из  заработной  платы  кассира3.
Лебедевой И.П. на сумму 100000 руб.

Ниже будет рассмотрен пример о совершении ДТП по вине работника предприятия, т.е. ущерб
причинен работодателю (повреждение служебного автомобиля).  Обязанность работника по
возмещению  ущерба  работодателю  возникает,  в  соответствии  с  которой  работник  обязан
возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб, под которым в
рассматриваемом случае понимается реальное ухудшение состояния указанного имущества
(автомобиля). По общему правилу, работник несет материальную ответственность в пределах
своего среднего месячного заработка.  В силу ст.  239 ТК РФ материальная ответственность
работника исключается  в  случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы,
нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо
неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения
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имущества, вверенного работнику. [5]

Однако в случае, если будет установлено, что ДТП совершено по вине работника вследствие
нарушения  Правил  дорожного  движения,  работник  будет  нести  полную  материальную
ответственность  в  силу  п.  6  ч.  1  ст.  243  ТК  РФ,  так  как  ущерб  причинен  в  результате
административного проступка, что подтверждается и судебной практикой. [1]

Рассмотрим  пример  2:  В  январе  отчетного  года  в  бухгалтерию  ОАО  «Север»  поступил
исполнительный  лист  о  взыскании  с  работника  организации  Вершинина  И.П.  ущерба  от
дорожно-транспортного происшествия в пользу третьего лица. Взыскиваемая сумма составляет
13000 руб.

Заработная плата Вершинина И.П - 28000 руб.

Денежные средства, удержанные из зарплаты Вершинина И.П., переводят их получателю по
безналичному расчету. Расходы на перевод средств составляют 75 руб. за каждое платежное
поручение.

Права на вычеты по налогу на доходы физических лиц Вершинин И.П. не имеет.

Сумма налога на доходы физических лиц, удерживаемая с заработной платы Вершинина И.П.,
составит:
28000 руб. х 13% = 3640 руб.

Заработная плата Вершинина И.П., уменьшенная на сумму налога на доходы, составит:
28000 руб. - 3640 руб. = 24360 руб.

Общая сумма удержаний из заработной платы Вершинина И.П. не может превышать:
24360 руб. х 50% = 12180 руб.

При  начислении  заработной  платы  Вершинина  И.П.  за  январь  бухгалтер  «Север»  сделает
следующие проводки:

Дебет 20 Кредит 70
- 28000 руб. - начислена заработная плата Вершинину И.П.;

Дебет 70 Кредит 68 субсчет «Расчеты по налогу на доходы физических лиц»
- 3640 руб. - удержан налог на доходы физических лиц с заработной платы Вершинина И.П.;

Дебет 70 Кредит 76 субсчет «Расчеты по исполнительным листам»
- 12180 руб. - удержана сумма в возмещение ущерба по исполнительному листу (в том числе
расходы на ее перевод);

Дебет 70 Кредит 50-1
- 12180 руб. (8000 - 1040 - 3480) - выдана из кассы зарплата Вершинину И.П.;

Дебет 76 субсчет «Расчеты по исполнительным листам» Кредит 51
- 75 руб. - оплачены расходы на перевод удержанных сумм;

Дебет 76 субсчет "Расчеты по исполнительным листам" Кредит 51
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- 12105 руб. (12180 - 75) - переведена сумма в возмещение ущерба на банковский (лицевой)
счет получателя.

В феврале бухгалтеру «Север» необходимо удержать из  заработной платы Вершинина И.П.
сумму в размере:
13000 руб. - 12105 руб. = 895 руб.

Дополнительно должны быть удержаны расходы на перевод этих средств получателю в сумме
75 руб.

Общая сумма удержаний составит:
895руб. + 75 руб. = 970 руб.

Так  как  эта  сумма  не  превышает  50%  заработной  платы  Вершинина  И.П.,  ее  удерживают
полностью.

При начислении заработной платы Вершинину И.П.  за  февраль бухгалтер «Север»  сделает
следующие проводки:

Дебет 20 Кредит 70
- 28000 руб. - начислена заработная плата Вершинину И.П.;

Дебет 70 Кредит 68 субсчет «Расчеты по налогу на доходы физических лиц»
- 3640 руб. - удержан налог на доходы физических лиц с заработной платы Петрова;

Дебет 70 Кредит 76 субсчет «Расчеты по исполнительным листам»
- 970 руб. -  удержана сумма в возмещение ущерба по исполнительному листу (в том числе
расходы на ее перевод);

Дебет 70 Кредит 50/1
- 12180 руб. (28000 - 3640 - 12180) - выдана из кассы зарплата Петрову;

Дебет 76 субсчет «Расчеты по исполнительным листам» Кредит 51
- 75 руб. - оплачены расходы на перевод удержанных сумм;

Дебет 76 субсчет «Расчеты по исполнительным листам» Кредит 51
- 895руб. (970 - 75) - переведена сумма в возмещение ущерба на банковский (лицевой) счет
получателя.

Рассмотрим пример 3: Ханты – Мансийский районный суд города Ханты – Мансийска вынес
решение о взыскании с Королевой Е.В. в пользу Администарции города Ханты – Мансийска
70501,8  руб.  материального  ущерба.  указав  при  этом:  удовлетворяя  заявленные  исковые
требования на основании положений п.6 ст. 243 ТК РФ, суд обоснованно исходил из того, что
оба ДТП произошли в результате нарушения Королевой Е.В. Правил дорожного движения, то
есть  совершения  последним  административных  проступков,  которые  были  установлены
соответствующими  государственными  органами,  что  подтверждается  материалами  дела,  а
именно сведениями, содержащимися в справках о ДТП и определении об отказе в возбуждении
дела об административном правонарушении. [1]
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Таким образом, в бухгалтерском учете данные операции отразятся:

Дт 70 Кт76 – удержано по исполнительному листу;
Дт 76/2 Кт94 – отражена порча автомобиля работником Королевой Е.В. на сумму 70501,8 руб.
Дт 76 Кт 51 – перечислено в бюджет.

Статья 240 ТК РФ предоставляет работодателю право с учетом конкретных обстоятельств, при
которых  был  причинен  ущерб,  полностью  или  частично  отказаться  от  его  взыскания  с
виновного  работника.  Однако  собственник  имущества  организации  может  ограничить
указанное  право  работодателя.

Статья 246 ТК РФ размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества,
определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в
данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным
бухгалтерского учета с учетом степени его износа. [6]

Таким  образом,  Работник  обязан  возместить  работодателю  причиненный  ему  прямой
действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не
подлежат. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах
своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом РФ.
Если работник  не  является  сотрудником предприятия  и  работает  по  договору  гражданско-
правового характера, ущерб возмещается
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РОЛЬ КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ В ОРГАНИЗАЦИИ ИХ УЧЕТА

Мироседи Светлана Андреевна
Мироседи Татьяна Геннадьевна

Роганкова Наталья Павловна

Предприятие для организации процесса производственно-хозяйственной деятельности должно
располагать  определенным  имуществом.  Часть  этого  имущества  используется  в  качестве
средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо для
управленческих нужд, либо для предоставления организацией за плату во временное владение
или пользование. Имущество это не предназначено для последующей перепродажи, должно
приносить  экономические  выгоды,  и  предназначено  для  использования  предприятием  в
течение периода, превышающего 12 месяцев, или обычного операционного цикла, если он
превышает 12 месяцев. Такое имущество, согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств» относят к
объектам основных средств [1].  Основные средства образуют производственно-техническую
базу и определяют производственный потенциал предприятия.

К перечню задач, стоящих перед бухгалтерским учетом основных средств относят:

контроль над сохранностью и наличием основных средств по местам их пользования;—
правильное  документальное  оформление  и  своевременное  отражение  в  учете  их—
поступления, выбытия и перемещения;
контроль  над  рациональным  расходованием  ресурсов  на  реконструкцию  и—
модернизацию основных средств;
правильное исчисление амортизации для включения ее в затраты производства;—
контроль над эффективностью использования основных средств;—
контроль над сохранностью объектов, переведенных на консервацию;—
точное определение результатов от списания и выбытия объектов основных средств.—

Задачи  эти  решают  с  помощью  надлежаще  оформленной  документации  и  обеспечения
правильной  организации  учета  наличия  и  движения  основных  средств,  расчетов  по
амортизации и учету затрат на ремонт, как по местам их эксплуатации, так и по предприятию в
целом.

Учет  основных  средств  представляет  собой  процесс  сбора,  регистрации  и  обобщения
информации  о  долгосрочных  активах  предприятия.  Следовательно,  данная  сфера  учета
необходима для того, что бы предприятие могло контролировать все свои доходы и расходы, и
делать  прогнозы  на  последующие  периоды.  Для  правильной  организации  учета  объекты
основных средств группируют по определенным признакам, представленным на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Признаки классификации объектов основных средств

По видам основные средства подразделяются в соответствии с типовой классификацией. Такая
классификация соответствует Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-2014
(СНС 2008) (принят Приказом Росстандарта от 12.12.2014 №2018-ст и введен в действие с 1
января 2016 года) [2]. В соответствии с этой классификацией ведется учет объектов основных
средств и составляется отчетность о их наличии и движении, рассчитываются экономические
показатели эффективности, нормативы при проведении капитальных ремонтов. Необходимость
в  такой  классификации  появилась  в  связи  с  гармонизацией  российского  учета  с
международными стандартами учета и переходом на Систему национальных счетов (СНС 2008),
принятую в международной практике, а также реализацией мер по формированию методологии
систематизации и кодирования информации, необходимых для автоматизации учета и анализа
эффективного использования объектов основных средств.

По  отраслевому  или  территориальному  признаку  группируют  объекты основных  средств  с
целью организации статистического учета для получения данных о их наличии,  движении,
стоимости в каждой отрасли (промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительство,
торговля и др.) или отдельному территориальному субъекту. Главным критерием группировки
основных  средств  по  отраслям  является  вид  деятельности  данной  организации.  Для
совершенствования  статистического  учета  Росстат  Приказом  «Об  утверждении
статистического  инструментария  для  организации  федерального  статистического
наблюдения за наличием и движением основных фондов (средств) и других нефинансовых
активов» от 15.06.2016 № 289 утвердил новые формы статистической отчетности об основных
средствах, к которым относятся следующие формы:

№  11  «Сведения  о  наличии  и  движении  основных  фондов  (средств)  и  других—
нефинансовых активов» (срок подачи до 1 апреля следующего года);
№  11  (краткая)  «Сведения  о  наличии  и  движении  основных  фондов  (средств)—
некоммерческих организаций» (срок подачи до 1 апреля следующего года);
№ 11 (сделка) «Сведения о сделках с основными фондами на вторичном рынке и сдаче их—
в аренду» (срок подачи до 15 июня следующего года).

Кроме того, утверждены единовременные формы за 2016 год:
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приложение к форме № 11 «Сведения о видовом составе введенных в действие основных—
фондов»;
приложение к форме № 11 (краткая) «Сведения о видовом составе введенных в действие—
основных фондов некоммерческих организаций» [3].

Классификационной единицей в этом случае выступает вся совокупность основных средств,
числящихся на балансе.

Для начисления амортизации все объекты объединяют в группы исходя из их срока полезного
использования.  Регламентирующими  документами,  дающими  основание  для  такой
группировки,  являются:  Налоговый  кодекс  РФ  часть  2  от  05.08.2000  №117-ФЗ  (ред.  от
30.05.2016), статья 258. Амортизационные группы (подгруппы), Постановление Правительства
РФ от 01.01.2002 №1 (ред. от 06.07.2015) «О Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы» [4]. К каждой из групп, предприятие может самостоятельно выбирать
один  из  следующих  способов  начисления  амортизации,  установленных  ПБУ  6/01«Учет
основных  средств»:

линейный способ;—
способ уменьшаемого остатка;—
способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;—
способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).—

Применение  одного  из  способов  по  группе  однородных  объектов  основных  средств
производится в течение всего срока полезного использования объектов, входящих в эту группу
[5]. Согласно этой классификации выделяют десять следующих групп:

первая группа – все недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1—
года до 2 лет включительно;
вторая группа – имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет—
включительно;
третья группа – имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет—
включительно;
четвертая группа – имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет—
включительно;
пятая группа – имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет—
включительно;
шестая группа – имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет—
включительно;
седьмая группа – имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет—
включительно;
восьмая группа – имущество со сроком полезного использования свыше 20 лет до 25 лет—
включительно;
девятая группа – имущество со сроком полезного использования свыше 25 лет до 30 лет—
включительно;
десятая группа – имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет.—

По функциональному назначению основные средства подразделяются на активные объекты,
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т.е.  применяемые  непосредственно  в  производственно-хозяйственной  деятельности,  и
применяемые  пассивно.

К активным объектам относят:

рабочие и силовые машины и оборудование;—
измерительные регулирующие устройства;—
вычислительная техника;—
транспортные средства;—
инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь.—

К пассивным объектам относят:

здания;—
сооружения;—
земля и другие природные объекты.—

По  сфере  функционирования  основные  средства  подразделяют  на  производственные  и
непроизводственные.

К  объектам  производственного  назначения  относят  основные  средства,  непосредственно
участвующие  в  производственном  процессе  (машины,  технологическое  оборудование,
инструменты  и  т.п.)  или  которые  создают  необходимые  материальные  условия  для
осуществления  производства  (здания,  сооружения,  передаточные  устройства  и  т.п.).

В группу непроизводственных объектов включают основные средства, числящиеся на балансе
хозяйствующего  субъекта  и  функционирующие  в  непроизводственных  сферах,  таких  как
жилищно-коммунальное  хозяйство,  здравоохранение,  образование,  культура  и  др.  (здания
дворцов  культуры,  жилых  домов,  стадионов,  детских  садов,  мебель,  оборудование  и
принадлежности  в  них  и  т.д.).

Деление по функциональному назначению и сфере функционирования позволяет проводить
анализ  использования  основных  средств,  исходя  из  их  структуры,  интенсивности
использования  и  прочих  характеристик.  Результативность  и  эффективности  использования
основных средств оценивается в зависимости от их вида, принадлежности, характера участия в
производственном процессе, а также назначения [6].

По  степени  использования  в  производственно-хозяйственной  деятельности  основные
средства  группируют  по  следующим  признакам:

находящиеся в запасе;—
в эксплуатации (действующие);—
на консервации;—
в аренде.—

Данная классификация необходима для правильного исчисления амортизации.

По основным средствам,  находящимся в запасе,  амортизация начисляется в части полного
восстановления.  По  основным  средствам  в  эксплуатации,  кроме  амортизации  на  полное
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восстановление,  при  необходимости  может  быть  создан  ремонтный  фонд.  По  основным
средствам,  переводимым  на  консервацию  на  срок  более  трех  месяцев,  амортизация  не
начисляется. По арендованным основным средствам, не включаемым в баланс организации,
амортизация не начисляется, за их эксплуатацию взыскивается арендная плата.

Исходя  из  права  собственности  и  права  распоряжения  объектами  основных  средств  их
подразделяют на собственные, арендованные, находящиеся в доверительном управлении.

Собственные основные средства предприятия числятся у него на балансе.

Арендованные  учитываются  на  забалансовых  счетах  без  начисления  амортизации,  так  как
принадлежат  другому  юридическому  или  физическому  лицу,  эксплуатируются  временно  за
определенную плату.

Основные средства,  находящиеся в  доверительном управлении,  подлежат  обособлению от
другого  имущества  учредителя  управления,  а  также  от  имущества  доверительного
управляющего и отражаются на отдельном балансе, выделенном из самостоятельного баланса
учредителя управления.  Этот баланс,  а также учет основных средств (и другого имущества)
ведет доверительный управляющий.

Все перечисленные принципы классификации необходимо соблюдать в процессе организации
учета  объектов  основных  средств,  что  влияет  на  формирование  учетной  политики
предприятия, а также должно находить отражение в бухгалтерской отчетности, где необходимо
раскрывать следующую информацию по основным средствам:

о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам—
основных средств на начало и конец отчетного года;
о  движении  основных  средств  в  течение  отчетного  года  по  основным  группам—
(поступление, выбытие и т.п.);
о принятых организацией сроках полезного использования объектов основных средств—
(по основным группам);
об объектах основных средств, стоимость которых не погашается;—
об объектах основных средств, предоставленных и полученных по договору аренды;—
об  объектах  основных  средств,  учитываемых  в  составе  доходных  вложений  в—
материальные ценности;
о способах начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов—
основных средств;
об  объектах  недвижимости,  принятых  в  эксплуатацию  и  фактически  используемых,—
находящихся в процессе государственной регистрации.

Все  выше  перечисленное  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  классификация  объектов
основных  средств  является  обязательным  атрибутом  организации  учета  и  анализа  на
предприятии.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ НА РЫНКЕ
ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ

Маилян Александр Артурович

Интернет (электронная) торговля - это торговая деятельность с участием товаров, продавца и
покупателя, которая реализуется посредством компьютеров и Интернета. Понятие электронной
торговли  нельзя  назвать  общепринятым,  поскольку  пока  оно  достаточно  размыто.
Осуществляется  электронная  торговля  в  основном  через  специальные  интернет-магазины.
Такой  способ  продажи  товаров  и  услуг  стал  новым  явлением,  порождённым  развитием
информационных технологий и распространением персональных компьютеров.

Собственнику  интернет-бизнеса  практически  не  приходится  заботиться  о  специальном
торговом помещении и  связанными с  ним проблемами:  санитарно-гигиеническими нормы,
страховка, пожарная безопасность, коммунальные услуги, охрана и многое другое. Однако, как и
у любой предпринимательской деятельности, в интернет-бизнесе есть ряд административных
барьеров.

Торговля через интернет в российских законодательных актах звучит как «дистанционный
способ продажи товара» и регулируется следующей нормативно-правовой базой:

Гражданский  кодекс  РФ:  статья  497  «Продажа  товара  по  образцам и  дистанционный1.
способ продажи товара»;
Закон о Защите прав потребителя: статья 26.1 «Дистанционный способ продажи товара»;2.
Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О рекламе" (с изм. и доп.,3.
вступ. в силу с 01.10.2015);
Федеральный  закон  от  28.12.2009  N  381-ФЗ  (ред.  от  31.12.2014)  "Об  основах4.
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (с изм.
и доп., вступ. в силу с 09.01.2015);
Постановление  Правительства  РФ  от  27.09.2007  N  612  (ред.  от  04.10.2012)  "Об5.
утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом";
Письмо  Роспотребнадзора  «О  контроле  за  соблюдением  Правил  продажи  товаров6.
дистанционным способом» № 0100/10281-07-32 от 12.10.2007;
Письмо Роспотребнадзора «О пресечении правонарушений при дистанционном способе7.
продажи товара» № 0100/2569-05-32 от 08.04.2005.

Основными  проверяющими  и  контролирующими  органами  власти  интернет-торговли
является:

1.  Налоговая  инспекция.  Ведение  бизнеса  в  интернете  не  особо  отличается  от  обычного
бизнеса и так же, проверяется ФНС. Однако, интернет-бизнес на более «серьезном» контроле,
чем обычный бизнес, т. к. ФНС активно сотрудничает с банковскими учреждениями и наблюдает
за всеми финансовыми операциями, совершаемыми через интернет-магазин. Если Вы что-то не
учли или же попытались скрыть – налоговая выявит данный факт.
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Проверки ФНС. Законодательством о налогах и сборах предусмотрено только два варианта
проведения выездной налоговой проверки: на территории (в помещении) налогоплательщика
или по месту нахождения налогового органа (п. 1 ст. 89 НК РФ). То есть проверка по месту
жительства директора или учредителя не проводится. А доступ в квартиру физического лица
возможен только в случае его согласия. Поэтому и к предпринимателю по месту его жительства
инспекторы без разрешения не придут.

2. Роспотребнадзор. Если вы работаете по модели «b2c», то Роспотребнадзор будет стоять на
страже ваших клиентов. B2C (business-to-consumer, произносится — «би ту си») – это термин,
обозначающий коммерческие взаимоотношения между организацией (business) и частным, так
называемым «конечным» потребителем (consumer) .

У  Роспотребнадзора  есть  регламенты,  которые  определяют  его  поведение:  «Положение  о
Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека»,
утвержденное постановлением правительства РФ № 322 от 30.06.2004 г., Административный
регламент службы, утвержденный приказом Минздравсоцразвития от 18.11.2011 № 1372н. План
проверок находится на официальном сайте Роспотребнадзора.

3. Роскомнадзор. Данный орган власти проверяет организации на соблюдение требований в
части локализации баз данных на территории Российской Федерации, а так же осуществление
трансграничной  передаче  с  соблюдением  требований  ст.  12  федерального  закона  «О
персональных  данных».  В  основном,  проверяемыми  организациями  являются  крупные
интернет-магазины  с  большой  клиентской  базой.

4. Трудовая инспекция (при наличии у владельца бизнеса офиса с персоналом). Трудовики могут
проверить любую фирму. По плану, это происходит не чаще чем раз в три года. План проверок
в  обязательном  порядке  публикуется  на  официальных  сайтах  Генпрокуратуры  и  Роструда.
Шансы попасть в план увеличиваются, если на вас постоянно жалуются, либо у вас трудятся
иностранные работники, или же несовершеннолетние без разрешения родителей.

5. Пожарный надзор. Если у вас есть офис или склад, то рано или поздно из МЧС к вам придут
пожарники.  Основные документы,  на  которые ориентируются  контролеры:  Закон  69-ФЗ  «О
пожарной безопасности» от 21.12.1994, Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390
Правила противопожарного режима, Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 N 290 «О
федеральном  государственном  пожарном  надзоре»  и  Административный  регламент,
утвержденный приказом МЧС РФ от 28.06.2012 N 375. Попасть в план проверок вы можете не
чаще, чем раз в 3 года. Предупреждаться и вооружиться можно на сайте МЧС, где публикуются
планы проверок на год. Жалобщики могут навлечь на вас внеплановую проверку инспекторов.
Однако, прежде чем позвонить вам в дверь, нужно согласовать свои действия с прокуратурой.
За 24 часа до визита вас должны уведомить.

Далее, приведем классификацию, описание и характеристику административных барьеров.

Рассмотрим административные барьеры, возникающие на этапе становления бизнеса:

Регистрация.  Вести  интернет-бизнес  можно  открыв  ИП  или  ООО.  Будущий1.
предприниматель  может  столкнуться  при  регистрации  с  рядом  административных
барьеров. При регистрации ООО «новичку» легче и выгоднее обратиться за помощью к
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специализированным  организациям  для  успешного  прохождения  процедуры
регистрации, поскольку необходимо подготовить в правильной форме заявление Р11001,
решение единственного учредителя о создании ООО, устав ООО и заявление на переход
УСН (если потребуется).  К  тому же,  могут  потребоваться документы,  подтверждающие
право  собственности  на  квартиру  (если  юр.  адрес  –  ваш  домашний  адрес).  Если
регистрировать ООО самостоятельно, даже у «знающего» человека может возникнуть ряд
проблем при подаче документов. Стоит отметить, что деньги, уплаченные за госпошлину
(для ООО – 4000 р., для ИП – 800 р.) не возвращаются при отказе в регистрации, то есть
Вам придется  платить  еще раз  для  повторной подачи документов.  Для  ИП ситуация
немного проще (меньше затрат на регистрацию), но проблемы те же. Немаловажную роль
занимает срок регистрации бизнеса.  Для ИП составляет 3  дня,  для ООО – 5  дней.  В
некоторых зарубежных странах зарегистрировать свой интернет-бизнес можно всего за
24 ч.
Значительные недостатки организационно-правовой формы ИП и ООО.2.

Недостатки для ИП:

Если  Вашими  клиентами  (покупателями)  будут  в  основном  юридические  лица,—
плательщики НДС, то им не выгодно будет приобретать у Вас товар, поскольку они не
смогут принять НДС к вычету.
ИП не имеет возможности для защиты прав на фирменное наименование, единственное—
доступное ИП средство индивидуализации – товарный знак. При этом следует учитывать,
что регистрация товарного знака процесс длительный и занимает примерно 1,5 года.
Если  Вашими  клиентами  являются  нерезиденты,  то  надо  быть  готовым  к  тому,  что—
иностранные компании не понимают такой формы ведения бизнеса как ИП, и считают
таких контрагентов потенциально ненадежными.
Невозможность  продажи  бизнеса  или  привлечения  инвестора  путем  продажи  доли—
участия.

Недостатки для ООО:

Высокие затраты на открытие бизнеса, по сравнению с ИП.—
Сложность введения бухгалтерского учета.—
Высокие штрафы за административные правонарушения, по сравнению с ИП.—
Полностью отсутствует государственная поддержка развития интернет-бизнеса. Если Вы—
хотите открыть интернет-магазин,  Вы можете не рассчитывать на гранты,  различные
субсидии или льготы.

Административные  барьеры,  возникающие  в  процессе  ведения  предпринимательской
деятельности:

Недоработанность  законодательной  базы.  На  сегодняшний  день  есть  определенный1.
перечень  законов,  регулирующих  предпринимательскую  деятельность  в  интернете.
Однако зачастую,  предпринимателю приходится «гадать» или искать «альтернативные
варианты» при принятии того или иного решения. В настоящее время нет юридического
определения  таких  базовых  понятий,  как  «электронная  торговля»,  «электронная
коммерция», «электронная сделка», «участник электронной торговли». В Государственной
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Думе  все  еще  рассматриваются  два  законопроекта,  посвященных  этой  сфере
деятельности.
Если  на  Вас  подали  жалобу,  Вам  обязательно  позвонят  с  Роспотребнадзора  для2.
уведомлении  о  плановой  проверки.  Только  никто  не  знает,  как  будут  проводиться
проверки. Если Вы ИП и у Вас нет офиса или склада, и товар продается под заказ, то есть
фасуется курьерским пакетом на складе поставщика и сразу отправляется клиенту – не
совсем ясно, что будет проверять данный орган власти. Здесь наблюдается ситуация 50
на  50.  Или  Вам  повезет,  и  про  Вас  забудут,  либо  Вас  «замучают»  некорректными  и
необоснованными  проверками.  Таким  образом,  имеется  серьезный  «пробел»  в
законодательстве,  так  как  нет  закона  о  контроле  над  «дистанционной  деятельностью».

На этапе допуска товара на рынок, предприниматель не сталкивается с административными
барьерами в силу специфики ведения бизнеса.

Причины  возникновения  и  существования  административных  барьеров.  Возникновение
административных  барьеров  в  сфере  интернет-бизнеса  актуально  и  обосновано
стремительным ростом развития данного сегмента.  Ведение интернет-бизнеса  практически
ничем не отличается от обычного бизнеса. Без контроля и административных барьеров со
стороны государства обойтись невозможно.

В Рунете 2000 магазинов с  числом оформленных заказов более 10 в  сутки и меньше 100
магазинов с числом заказов больше 1000 в сутки. В интернете продается все, например товары
для дома, продукты питания, фастфуд, алкоголь, табак, лекарства, товары для детей и многое
другое.  На  сегодняшний  день,  очень  важно  вести  контроль  за  деятельностью  интернет-
магазинов, необходимы проверки качества продаваемой продукции, наличие сертификатов на
товары и т. п. Проведение проверок является важным мероприятием, так как от этого зависит
благополучие потребителя.

На  сегодняшний  день,  вести  бизнес  в  интернете  популярно  и  прибыльно,  что  особенно
привлекает новых предпринимателей. Однако, не смотря на всевозможные административные
барьеры, предпринимателю будет сложно запустить и вести данный бизнес без специальных
знаний в данной отрасли. Это, прежде всего, большой личный труд предпринимателя, зачастую
большие финансовые вложения, и множество нюансов ведения подобного дела.

В  заключении  хотелось  бы  отметить,  что  основными  проверяющим  и  контролирующим
органом власти интернет-торговли является ФНС, Роспотребнадзор, Роскомнадзор, Трудовая
инспекция, Пожарный надзор.

Административные  барьеры  входа  на  данных  рынок  интернет-торговли  по-моему  мнению
низкие.  Но,  не  стоит  забывать,  что  в  некоторых  ситуациях  могут  возникнуть  сложности  с
правильностью ведения бизнес на законодательном уровне.
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МОТИВАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕРСОНАЛА: ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ

ФОРМИРОВАНИЯ
Матюнина Марина Викторовна

Столяренко Алена Владимировна
Чумак Алексей Николаевич

На  современном  этапе  развития  экономики  и  социума,  грамотно  разработанная  и
соответственно эффективно работающая система мотивации персонала предприятия является
залогом эффективного функционирования. Это подтверждается тем, что человек обеспеченный
соответствующего уровнем мотивацией, непременно будет результативнее осуществлять свою
деятельность и направлять ее на достижение общей цели предприятия.

Существует множество подходов в определении термина мотивация.

Мотивация – это внешнее воздействие на трудовое поведение человека, которое направлено
как на достижение личных, так и на достижение групповых и общественных целей [10, с. 195],
считает Маслова В.М.

Чалых  Д.А.  [15,  с.  8]  выделяет  трудовую  мотивацию  и  определяет  ее  как  процесс
стимулирования деятельности работника направленный на достижение цели предприятия, за
счет продуктивного выполнения поставленных перед работником задач.

Такого  рода  определение  показывает  взаимозависимость  управленческого  и  личного
содержания мотивации, через согласование поставленных задач между субъектом управления
и объектом управления.

Как  процесс  побуждения  индивидуума,  либо  группы  индивидуумов,  к  деятельности  для
достижения личных целей предприятия, рассматривает мотивацию М.Х. Мескон [11, с. 359].

Корнигин В. определяет мотивацию как процесс стимулирующий деятельность, направленный
на достижение общих целей организации [6, с. 14].

Мотивация  –  процесс  создания  системы  мотивов,  воздействующих  на  работника  и
направляющих  его  в  нужное  русло  для  достижения  целей  [7,  с.  38].

Шахова В.А. и Шапиро С.А. предлагают свое определение мотивации трудовой деятельности
как «процесс удовлетворения работниками своих потребностей и ожиданий в выбранной ими
работе,  осуществляемый  в  результате  реализации  их  целей,  согласованных  с  целями  и
задачами предприятия и одновременно с этим как комплекс мер, применяемых со стороны
субъекта управления для повышения эффективности труда работников» [16, с. 12].

Произведя  анализ  данного  термина можно подчеркнуть  единое,  что  отражает  наполнение
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функции мотивации, а именно то, что мотивация представляет собой некие мотивы, которые
побуждают  работника  действовать  в  соответствии  с  поставленными  целями  предприятия.
Отсюда  так  же  следует  тот  факт,  что  мотивацию  необходимо  рассматривать  как  функцию
управления  персоналом  предприятия  и  как  один  из  важнейших  элементов  с  системе
управления персоналом.

Персонал предприятия представляет собой личный состав предприятия. Он включает в себя
наемных работников, работающих собственников, а также совладельцев [12, с. 40].

Управление  персоналом  представляет  собой  функциональную  составляющую  деятельности
предприятия  по  распоряжению  человеческими  ресурсами  в  интересах  формирования  и
последующего поддержания оптимальной организационной структуры предприятия, а так же
обеспечения  планового  режима  функционирования  предприятия  и  вте  конечном  счете
реализации цели его деятельности – достижении максимальной экономической эффективности
предприятия [13, с. 4].

В свою очередь мотив – это субъективное выражение побуждения к активной деятельности [14,
с. 8]. Как отмечает Дятлов В. А., поведенческая линия человека раскрывается под воздействием
нескольких мотивов, а не одного [3, с. 93].

Возвращаясь  к  определению,  предложенному  Шаховой  В.А.  и  Шапиро  С.А.,  необходимо
подчеркнуть, что мотивация – это процесс удовлетворения работниками своих потребностей,
который заключается во взаимосвязи таких элементов как:

мотив;—
потребность и способность реализации поставленной задачи;—
возможность выполнения задачи;—
цель предприятия—
стимулов;—
деятельность.—

Схематически процесс мотивации персонала можно изобразить следующим образом (рисунок
1) [10, с. 196].
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Рисунок 1 – Процесс мотивации персонала

Исходя из рисунка 1, данный процесс можно охарактеризовать следующим образом. Работник,
видя четко поставленную перед ним задачу и возможность получения вознаграждения за ее
успешное решение, соотносит эти показатели со своими потребностями и способностями к
решению, осуществляет определенные действия, которые в итоге под воздействием стимулов
приведут  к  желаемому  результату,  заключающемуся  в  удовлетворении потребности  самого
работника и решения задачи поставленной предприятием.

Подчеркнем,  что процесс мотивации заключается в выборе как можно более актуальных и
значимых желаний и стремлений, которые и смогут стать мотивом [5, с. 220].

Многие управленцы из-за незнаний зачастую путают мотивацию и стимулирование, ставя их в
один  ранг,  что  является  грубой  ошибкой.  Мотивация  и  стимулирование  деятельности
персонала  разнонаправлены.  Мотивация  направляет  на  изменение  ситуации,  а
стимулирование соответственно закрепляет  измененную ситуацию.  Таким образом,  эти  две
категории разнонаправлены и взаимозависимы.

Необходимо отметить, что стимул, как некое вознаграждение может быть как внутренним, так и
внешним.  Внутренний  в  основном  проявляется  личностно  и  индивидуально  как  момент
самореализации и ощущения значимости. Внешние стимулы зачастую имеют материальную
форму,  проявляющуюся в повышении заработной платы,  получении премии за конкретные
результаты  деятельности,  продвижение  по  служебной  лестнице  и  как  следствие  опять  –
повышение заработной платы.

Рассматривая  стимулирование в  общем,  необходимо отметить,  что  оно подразделяется  на
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материальное (денежное и неденежное) и нематериальное, которое имеет три направления:

моральное;1.
организационное;2.
стимулирование свободным временем.3.

Рассматривая элементы рисунка 1 необходимо отметить, что такое потребность и какие виды
потребностей существуют.

Потребность  –  состояние  человека,  выступающее  источником  его  активной  деятельности,
определенное  нуждой  в  обеспечении  его  существования  [16,  с.  16],  либо  как  определяет
Иванова-Швец  Л.Н.  «потребность  –  испытываемый  человеком  недостаток  в  чем  либо,
принявший специфическую форму, в соответствии с культурой, уровнем и индивидуальностью
человека» [5, с. 218].

По  степени  важности  потребности  подразделяются  на  первичные  и  вторичные.  Первые
являются  жизненно-необходимыми  (голод,  жажда,  сон  и  другие).  Вторичные  носят  некий
социальный характер, к ним относятся: самовыражение, власть, уважение и другие.

К основным видам потребностей, опираясь на иерархически представленные потребности в
теории мотивации А. Маслоу можно отнести:

Физиологические потребности.1.
Потребности в безопасности.2.
Социальные потребности3.
Потребности в оценке.4.
Духовные потребности [9, с. 191].5.

Исходя  из  теории  А.  Маслоу  побуждающими  к  действиям  являются  неудовлетворенные
потребности,  а  удовлетворенные  не  воздействуют,  на  их  место  приходят  новые
неудовлетворенные.

Современный руководитель, понимающий суть теории А. Маслоу с целью оптимизации работы
своих подчиненных может изучить их существующие потребности, и исходя из них применять
определенные стимулы,  которые способны направлять и  усиливать трудовую активность в
нужное для предприятии русло.

Например,  такая  потребность  как  самовыражение  может  быть  реализована  за  счет  такого
стимула как постановка такой задачи перед подчиненным, которая требовала бы творческого
решения.

Иной  взгляд  на  сущность  человеческих  потребностей  отражен  в  теории  мотивации  Д.  М.
Клелланда.

Давид  Мак  Клелланд,  считал,  что  человеку  присущи  три  потребности:  власть,  успех  и
причастность [17, с. 192].

Власть, как потребность подразумевает воздействие на других.
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Успех, как потребность заключается в эффективном окончании работы.

Причастность,  как  потребность,  раскрывается  в  приобщении  коллектива  к  решению
поставленной  задачи.

Ф. Герцберг, построил двухфакторную модель мотивацию. Особое место в которой занимает
мотивация поведения. Он выделил факторы здоровья (гигиенические факторы) (условия, оплата
труда,  социальные  блага)  и  мотивирующие  факторы  (карьера,  успех  творчество,
самовыражение,  высокая  степень  ответственности).  Причем  по  его  теории  первая  часть,
факторы  здоровья  не  являются  мотивирующими,  они  лишь  позволяют  избежать
неудовлетворенности  работой  [14,  с.  55].

Теория мотивации В.  Врума (теория ожидания),  говорит о том,  что мотивация находится в
прямой зависимости от трех факторов ожидания:

ожидания результата деятельности;—
ожидания вознаграждения;—
ожидания ценности вознаграждения.—

Так же существует теория справедливости, утверждающая , что люди субъективно оценивают
справедливость  вознаграждения  за  достигнутые  результаты,  так  как  они  сравнивают  свои
результаты с результатами других людей. И соответственно, если человек, что вознаграждение
не справедливо, то качество труда и интенсивность будут снижены [17].

Л. Портер и Э. Лоуллер разработали модель мотивации интегрирующую результаты теорий
справедливости и ожидании. В результате в ней присутствует пять переменных:

затраченные усилия;—
восприятие;—
полученные результаты;—
вознаграждение;—
степень удовлетворения.—

Взаимосвязь  между  этими  переменными  следующая:  полученные  результаты  зависят  от
затраченных усилий и восприятия работника. Степень затраченных усилий будет зависеть от
вознаграждения и соответственно степень удовольствия будет зависеть от вознаграждения.

Как  выявлено,  исходя  из  освещенных  теорий,  главным  в  мотивации  является
взаимозависимость  и  взаимосвязь  ее  с  потребностями  человека.

Для того, чтобы создать систему мотивации персонала и как неотъемлемый элемент системы
стимулирования,  необходимо  разобраться  в  трудовом  поведении  работника,  а  точнее  в
психологических закономерностях и принципах лежащих в основе мотивации труда.

Проанализировав  ряд  научных  работ,  выявлено  следующее  принципы  формирования
мотивации  трудовой  деятельности:

пропорциональности;—
продолжительности мотивации;—
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временной близости;—
дифференциации;—
комплексности;—
понятности системы стимулирования;—
принятия основных целей организации;—
уважения достоинства сотрудников;—
законности;—
системности;—
эффективности [1, 4].—

Особое  внимание  засуживает  подход  в  определении  принципов  формирования  системы
мотивации Масловой В. М., в учебном пособии «Управление персоналом».

Этот подход,  по мнению автора является наиболее компактным и четко демонстрирующим
линию поведения руководства. Обобщим предложенные принципы и представим их в виде
таблицы (таблица 1).

Таблица 1 – Принципы формирования мотивации персонала [10, с. 205]

Принцип Сущность проявления
1. Полимотивированности трудового
персонала

На деятельность персонала может воздействовать
несколько мотивов

2.Иерархической организации мотивов Распределение мотивов по степени воздействия на
трудовое поведение

3. Справедливости Справедливость отношений между работником и
предприятием

4. Подкрепления Воздействие последствий поведения на трудовое
поведение.

Особенностью первого принципа формирования мотивации персонала,  является то,  что за
счет  понимания  руководством  этой  специфики  имеется  возможность  организовать
максимально эффективно рабочий процесс, чтобы не возникало той ситуации, когда мотивы
являются разнонаправленными, то есть формируют разные направления поведения работника.

Иерархия  организации мотивов  заключается  на  выведение  на  первое  место  тех  мотивов,
которые  оказывают  наиболее  серьезное  воздействие  на  поведение  работника.  Такое
распределение происходит из личностного восприятия работником ситуации, в соответствии с
существующими потребностями и их степенью концентрации.

Принцип справедливости является субъективным в силу своего проявления. Работник ставит
на весы отношение трудовых затрат и оплаты труда,  собственного трудового поведения и
поведения коллег, сравнивая результаты с трудовым вкладом.

Необходимо отметить, что принцип подкрепления подразделяется на принцип позитивного
подкрепления и принцип негативного подкрепления. Первый стимулирует целенаправленное
поведение  положительного  характера,  второй  проявляемое  в  неком  стопоре  в  трудовом
поведении  работника,  что  не  говорит  о  негативном  результате,  а  может  напротив
стимулировать  работу  направленную  на  достижение  положительного  эффекта.
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Благодаря  приведенным  принципам  можно  построить  эффективную  систему  мотивации
персонала.

Слабая  мотивация  трудового  поведения  персон6ала  зачастую  приводит  к  снижению
эффективности функционирования предприятия,  потому как происходит снижение трудовой
отдачи (производительности труда) и качества производимых товаров или услуг.

Основной  целью  мотивации  трудовой  деятельности  персонала  предприятия  является
воздействовать на трудовое поведение человека и направлять его способности в то русло,
которое  бы  обеспечивало  максимальную  отдачу  и  способствовало  бы  повышению
эффективности  всего  предприятия.

Основные функции мотивации представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Функции мотивации

Сегодня мотивация персонала выступает  в  виде инструмента  воздействия на  эффективное
трудовое поведение. Необходимо отметить, что мотивация является одной из самых важных
управленческих функций,  поскольку эффективное функционирование предприятия в первую
очередь зависит от слаженной работы в коллективе.

Успешный руководитель должен направлять персонал на выполнение своих обязанностей с
максимальной отдачей, создавая у них внутреннюю мотивацию, поддерживая интерес к работе,
поощряя и наказывая.

Зная о мотивации своего персонала, грамотный руководитель может точно спрогнозировать
его (персонала) реакцию на определенные действия и воздействия со стороны руководства, а
так же понять, почему именно так, а не иначе себя повел работник [2, с. 58].
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ И МЕХАНИЗМЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА

Гришин Игорь Юрьевич
Тимиргалеева Рена Ринатовна

Особую  актуальность  межрегиональные  связи  и  механизмы  взаимодействия  в  развитии
туризма приобрели с тех пор, как субъекты Российской Федерации получили экономическую
самостоятельность.  Это  в  полной  мере  коснулось  всей  России,  обладающей  огромным,
значительно превосходящим внутренние потребности экономическим потенциалом. В сфере
туризма – аналогичная ситуация.

Современные межрегиональные связи — это достаточно сложный,  во  многом все  еще не
устоявшийся  интеграционный  процесс.  Начавшись  с  договоров,  имевших  узкую  цель  —
обеспечить  Россию  необходимым  количеством  продовольствия,  за  короткий  срок  они
приобрели динамичный характер и охватили не только туризм, но и экономику, науку, культуру,
образование,  здравоохранение,  спорт  и  другие сферы,  прочно закрепились формы работы
большинства субъектов Российской Федерации.

Межрегиональное  сотрудничество  осуществляется  в  соответствии  с  разработанной
законодательной  базой.

Для  придания  сотрудничеству  с  другими  регионами  большего  динамизма  создается
соответствующая  инфраструктура,  которая  постоянно  совершенствуется.  Вопросы
совершенствования межрегионального сотрудничества,  связей,  механизмов взаимодействия
регулярно  выносятся  на  обсуждение  Правительства,  коллегии  департаментов,  комитетов  и
префектур административных округов.

Функционирование  и  развитие  межрегиональных  связей  и  механизмов  взаимодействия  в
развитии туризма происходит не обособлено, а во взаимосвязи с другими регионами, внешним
миром.  Отношения  с  этими  регионами  являются  экономически  обоснованными  и
взаимовыгодными.

Межрегиональные  экономические  связи  представляют  собой  систему  экономических
отношений  и  интересов  регионов,  которые  развиваются  в  процессе  хозяйственной
деятельности  субъектов  предпринимательства.

Большое значение имеет туристская деятельность для мировой экономики и экономики России.
Российская Федерация, благодаря своему уникальному природному и культурному потенциалу,
все  возрастающему  интересу  зарубежных  туристов  как  к  новому  направлению,  имеет  все
основания для развития различных видов туризма.

Как показывает опыт разных стран, успех развития туризма напрямую зависит от того, как на
государственном уровне воспринимается эта сфера, насколько она пользуется государственной
поддержкой.  По  этой  причине  в  странах,  в  которых  государство  оказывает  значительную
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поддержку туристской сфере, она активно развивается.

Для успешного развития туризма в России необходимо значительно обновить законодательную
базу.  Требуют  законодательного  решения  такие  проблемы  как  государственная  поддержка
внутреннего,  въездного,  социального  туризма,  создание  образа  России  как  страны
благоприятной  для  развития  туризма,  определение  компетенции  субъектов  Российской
Федерации в  сфере туризма,  учета специфики местных,  человеческих,  природных и других
ресурсов, координационного взаимодействия регионов как с федеральными органами, так и
между собой, обеспечения прав и безопасности туристов и т.д. На этом поприще необходима
инициатива Государственной Думы, ее Комитета по культуре и туризму, Минэкономразвития, а
также представительных органов субъектов Федерации.

Одним  из  серьезных  препятствий  для  развития  внутреннего  туризма  является  слабое
освещение  в  средствах  массовой  информации  возможности  путешествовать  как  на
региональном,  так  и  на  федеральном  уровнях.  Кроме  того,  случается,  что  на  экранах
телевизоров или на страницах газет случайно или намеренно создается негативный образ ряда
регионов  Российской  Федерации  в  глазах  ее  жителей.  А  ведь  это  противоречит
основополагающим положениям Глобального этического кодекса туризма,  который отводит
СМИ  немалое  значение  в  развитии  туризма.  «Средства  массовой  информации,  включая
современные  средства  электронной  связи,  должны  обеспечивать  правдивую  и
сбалансированную  информацию  о  событиях  и  ситуациях,  которые  могут  повлиять  на
посещаемость  туристами  данных  территорий»  -  говорится  в  шестой  статье  этого  документа.

В силу своего географического положения Россия не может стать страной массового летнего
пляжного отдыха. Тем не менее, культурно-исторический потенциал нашей страны поистине
огромен,  поэтому  количество  туристов,  прибывающих  в  Россию,  непременно  значительно
увеличится при условии развития всей туристской инфраструктуры и правильно поставленной
рекламы, включая возможности Интернета.

Таким  образом,  определяющими  условиями  развития  внутреннего  и  въездного  туризма
является:  формирование  качественного  туристского  продукта;  наличие  отлаженной
маркетинговой стратегии продвижения туристского продукта на российском рынке; создание
имиджа  России  как  страны  благоприятной  для  туризма;  продуманная  рекламно-
информационная политика не только в России, так за рубежом; современный уровень сервиса,
следовательно,  профессионально  подготовленный  обслуживающий  персонал;  а  также
привлечение  инвестиций  в  развитие  туристской  инфраструктуры.

Кроме того, сегодня следует уделять внимание не только новизне и качеству предоставляемых
услуг,  но  и  своевременности  их  предоставления.  Наличие  оптимального  ассортимента
позволит  предприятию:  сформировать  такую  ассортиментную  основу,  которая  будет
реализована с минимальным риском; составить перечень услуг, которые может предоставить
предприятие при сложившейся структуре потребителей; мобильно изменять ассортиментную
структуру при изменениях внешней среды; повысить эффективность предоставляемых услуг.

Успешное достижение цели возможно при выполнении следующих действий: изучение рынка
туристско-рекреационных услуг и требований потребителей;  анализ структуры ассортимента
туристско-рекреационных услуг по различным признакам; оптимизация ассортимента на основе
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экономико-математического моделирования.

Для  более  эффективного  управления  и  контроля  туристской  сферы  в  России  как  единой
туристской дестинации необходимо разработать сеть государственных и негосударственных
организаций, своего рода туристских центров, задача которых заключалась бы в объединении
туристских  субъектов  и  объектов  региона  в  единую  туристскую  дестинацию  и  слаженную
взаимодействующую систему. Государственные некоммерческие организации могут взять на
себя  ответственность  по  предоставлению  качественных  услуг  населению,  связанных  с
информационным  обеспечением  туристов,  оказанием  консультативной  помощи  и  т.д.  При
работе  с  бизнес-структурами  подобного  рода  организации  могут  обеспечивать
консультационную  помощь  туроператорам  и  турагентам,  информировать  об  изменениях  в
законодательстве Российской Федерации и других стран, предлагать услуги по эффективному
аудиту, маркетингу, брендингу, а также рекламной деятельности.

Работа выполнена при поддержке Администрации Краснодарского края и Российского фонда
фундаментальных исследований, регистрационный номер 16-46-230121.
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ПРОБЛЕМЫ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Малкова Лариса Леонидовна

Основа  любого  бизнеса  –  люди.  Поэтому  и  искусство  управления  командой,  ее  наиболее
результативными сотрудниками – задача номер один для современного лидера, важнейшее
условие  которой  –  эффективность  использования  человеческого  потенциала.  Сегодня  по-
новому  понимается  роль  человеческого  капитала,  т.к.  он  выступает  главным  фактором
повышения  конкурентоспособности  любой  организации.  Именно  поэтому  современная
кадровая  политика  организаций  должна  базироваться  на  концепции  управления
человеческими ресурсами, с точки зрения которой существенное значение имеет повышение
эффективности  инвестиций  в  человеческий  капитал  в  целях  обеспечения  постоянного
профессионального роста и высокой работоспособности персонала [1, с. 53; 4, с. 77].

Человеческий капитал представляет собой достаточно сложное, многообразное и постоянно
изменяющееся  явление.  Как  социально-экономическая  категория  человеческий  капитал
позволяет объяснить, конкретизировать такие понятия как распределение ВВП, экономический
рост,  национальное  богатство  и  т.д.  Современная  наука  предлагает  новые  концепции  и
классификации видов человеческого капитала, новые подходы и методы его количественной
оценки. Несмотря на это в теории нет единого определения понятия «человеческий капитал,
однако  сам  термин  обязан  своему  происхождению  благодаря  сходству  с  академическим
определением капитала. В данном случае мы имеем дело с долгосрочным вложением средств с
целью формирования профессиональных компетенций, которые в перспективе могут принести
отдачу от вложенных средств и приносить доход, превышающий объем затрат на его создание.

Инвестиции  в  человеческий  капитал  оправданы,  если  они  обладают  достаточно  высоким
уровнем  окупаемости  и  рентабельности,  уверены  эксперты.  Экономические  оценки
человеческого  капитала  стали  широко  использоваться  как  на  микроэкономическом,  так  и
макроэкономическом уровнях, поэтому вопрос оценки экономической эффективности весьма
актуален, особенно в условиях современных экономических реалий.

Признание ЧК частью искусственно создаваемого, воспроизводимого богатства лежит в основе
его подсчета путем суммирования осуществленных в прошлом вложений, направленных на его
формирование. Эти вложения могут измеряться на основе либо натуральных показателей, либо
стоимостной оценки инвестиций в человека. Для измерения ЧК на основе осуществленных в
прошлом вложений необходимо определить, какие именно затраты на индивидуальном уровне,
уровне  фирмы,  предприятия  и  макроэкономическом  уровне  следует  рассматривать  как
инвестиции в ЧК.

В  связи  с  этим  целесообразно  проанализировать  два  научных  подхода  к  измерению
человеческого  капитала.  В  соответствии  с  первым  подходом  затраты  на  производство  ЧК
приравниваются  к  затратам  на  воспроизводство  человека  как  физического  и  социального
существа, то есть к инвестициям в ЧК относятся все затраты, направленные на поддержание
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жизнедеятельности человека. Впервые такой подход был применен Э. Энгелем в 1883 г. Он
рассчитал запас ЧК как сумму затрат семьи на воспитание и поддержку детей до достижения
ими 25 лет [5, с. 59].

Сторонники второго подхода уделяли значительное внимание образованию и накоплению
производственного  опыта,  причем,  прежде  всего,  вложениям  в  формальное  образование.
Рассчитав данные о продолжительности образования и об удельных затратах на его получение,
можно подсчитать примерную ценность совокупного фонда образования.

Такой метод ограничен,  с  одной стороны, трудностью учета неявных и непрямых затрат,  с
другой – неочевидной во многих случаях зависимостью между затратами и результатами.

От этих недостатков свободен подход, ориентированный на изменение результата прошлых
накоплений, – оценка через отдачу от ЧК. Считается,  что ЧК приносит как денежные, так и
неденежные  выгоды.  Последние  не  обязательно  бывают  опосредованы  так  или  иначе
рыночными  отношениями.  Однако  на  практике  этот  метод  оценки  ограничивается  учетом
только  денежной выгоды,  а  потому  скорее,  преуменьшает  реальный объем человеческого
капитала. Сторонники измерения ЧК на основе оценки отдачи аргументируют свой подход тем,
что учитывать, измерять и оценивать накопленное человеком нематериальное богатство имеет
смысл в  той мере,  в  которой оно задействовано в  экономике  и  соответственно приносит
ощутимые выгоды своим обладателям.

В настоящее время предложены новые подходы и методики оценки человеческого капитала,
формы и пути его включения в реальный экономический оборот.

Наиболее  современный,  позже  других  оформившийся  подход  –  измерение  ЧК  с  помощью
индексов.  До  известной  степени  он  позволяет  комбинировать  достоинства,  преодолевать
ограничения и искажения натуральных и стоимостных оценок. Индексная методология лучше
всего  подходит  для  межстрановых  и  межкатегориальных  сопоставлений,  например  для
ранжирования  запасов  человеческого  капитала  различных  территорий,  стран,  социальных
групп, [5, с. 55].

В качестве примера можно привести индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) [2, с.
362],  который  измеряет  средний  уровень  достижений  данной  страны  в  трех  важнейших
элементах  развития  человеческого  потенциала:  долгой  и  здоровой  жизни,  измеряемой
показателем  ожидаемой  при  рождении  продолжительности  жизни;  знаниях,  измеряемых
уровнем  грамотности  взрослого  населения  (вес  в  две  трети)  и  валовым  коэффициентом
поступивших в учебные заведения (вес в одну треть); достойном уровне жизни, измеряемом
показателем ВВП на душу населения

В настоящее время показателем, который оценивает человеческое благополучие в широкой
перспективе, является Индекс человеческого развития (ИЧР). Для более всесторонней оценки
рассчитываются  еще  четыре  составных  индекса.  ИЧР,  скорректированный  с  учетом
неравенства,  дисконтирует ИЧР по уровню неравенства;  Индекс гендерного развития (ИГР)
сравнивает  значения  ИЧР  у  мужчин  и  женщин;  Индекс  гендерного  неравенства  (ИГН)
акцентирует расширение прав и возможностей женщин. А Индекс многомерной бедности (ИМБ)
измеряет аспекты бедности, не связанные с доходом [3, c. 3].
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Именно Индекс человеческого развития используется для сравнения прогресса, достигнутого в
разных странах. По оценкам экспертов ООН ежегодно формируется рейтинг стран по уровню
человеческого  развития.  В  Докладе  о  человеческом  развитии  2015  года  рейтинг  стран
возглавляют Норвегия, Австралия, Швейцария; Россия находится на 50 месте [3, с. 28].

Резюмируя выше сказанное, можно сделать вывод о том, что главная проблема количественной
оценки человеческого капитала заключается в том, что она приблизительна. Мы считаем, что
наибольшего внимания заслуживает методика измерения человеческого капитала с помощью
индексов,  так  как  индексные  методики  оценивают  человеческое  благополучие  в  широком
смысле, не ограничиваясь только ранжированием уровня доходов населения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ИЕРАРХИИ ДЛЯ ПОДБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ В ЗАКУПОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Генералов Иван Георгиевич
Потапкина Наталья Валерьевна

В настоящее время, когда взят курс на инновационное развитие национальной экономики и
вопросы  реорганизации  системы  наук  и  технологий  особенно  актуальны,  необходим
пристальный  взгляд  на  процесс  становления  экономических,  и  социальных  институтов,
определивших степень открытости системы обмена знаниями и информацией [1, с. 103; 2, с.
28–34].

В условиях становления рыночной экономики каждая фирма ведет конкурентную борьбу за
свое  существование,  за  эффективное  ведение  бизнеса,  за  репутацию.  Эффективность
коммерческой и  производственной деятельности  в  большой мере зависит  от  способности
использовать такой ценнейший ресурс, как информация [3; 4, с. 36].

Согласно ФЗ № 44-ФЗ информационная система для процесса закупок должна отвечать ряду
требований.  В  качестве  основного  требования,  выдвигаемого  к  автоматизирующей
информационной системе,  является  интеграция муниципальных информационных систем в
сфере  закупок  в  единую  информационную  систему,  которая  достигается  посредством
установления единых технологических и лингвистических требований к информации, а также
наличием необходимых документов и сведений согласно ФЗ:

план закупок;1.
план-график;2.
информацию о реализации планов закупок и планов-графиков3.
реестр контрактов, заключенных заказчиками;4.
реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);5.
библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов6.
результаты  мониторинга  закупок,  аудита  в  сфере  закупок,  а  также  контроля  в  сфере7.
закупок
каталоги товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;8.
нормативные правовые акты, регулирующие отношения и т.д. [5, с. 12].9.

Информационная система должна позволять выполнять следующее:

автоматизировать процесс регистрации, сбор данных о поставщиках и подрядчиках, в—
том  числе  вести  структурированные  базы  данных,  позволяющие  в  любой  момент
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получить  всю необходимую информацию и  сохранять  дополнительные атрибуты для
каждой записи поставщика или подрядчика;
проводить  тендерные  процедуры  и  сбор  предложений  исключительно  средствами—
электронной системы;
формировать  отчеты,  позволяющие  упростить  выбор  максимально  выгодного—
предложения;
сформировать контракт в соответствии с определенным шаблоном [6, с. 15–16].—

Для  анализа  были  выбраны  наиболее  популярные  системы  автоматизации  закупочной
деятельности: Microsoft Dynamics Navision 4.0, Галактика ERP, 1 С: Предприятие 8, Парус, Реестр
закупок.

Для более полного описания возможностей и свойств каждой автоматизированной системы
управления закупками представим основные характеристики каждой из сравниваемых систем в
виде таблицы.

Таблица 1 – Сравнительная характеристика систем автоматизации закупочной деятельности

Основные
характеристики

Microsoft Dynamics
Navision 4.0

Галактика ERP 1 С: Предприятие 8 Парус Реестр закупок

Стоимость
внедрения на
одно рабочее
место, руб.

112 000 117000 104000 130000 73000

Стоимость
обслуживания и
поддержки в год

По желанию клиента
56000 руб.

42120 руб. Базовое
обслуживание
75500 руб.

Только
техническое
обслуживание по
необходимости от
10 тыс. руб. до 26
тыс. руб.

Бесплатное

Надежность Надежные
механизмы
хранения
информации

Гибкая система
надстройки прав,
предотвращение
несанкционированного
доступа к информации

Уязвимость
файловых баз,
требуется
установка
разграничения
доступа

Высокая
надежность
функционирования
и хранения данных

Конфиденциальная
информация слабо
защищена

Интерфейс Современный,
удобный,
адаптированный,
интуитивно
понятный
интерфейс, схожий с
Microsoft Office
удобство и простота
в использовании,
однако слишком
перегружен
функциями

Требует освоения со
специалистом,
сложность обновлений
с использованием
конверторов данных,
сложная навигация

Значительный
разброс в формах
заполнения
данных,
необходимы
навыки работы в
программе,
большое
количество
необходимых для
выполнения
действий

Простейший,
интуитивно
понятный.
Простота в
использовании

Интуитивно
понятный
интерфейс, но для
неподготовленного
пользователя
требуется время на
освоение
программы
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Функциональные
возможности

Управление
запасами, подборка
и прием товара,
планирование
закупок, управление
возвратами,
взаимоотношениями
с поставщиками
календарное
планирование,
контроль платежей,
единая база знаний
по поставщикам и
сделкам, встроенный
сервер базы данных,
аналитические
многомерные
отчеты

Управление заказами,
закупками и сбытом,
запасами,
взаимоотношениями с
поставщиками,
контроль
взаиморасчетов,
объемно-календарное
планирование,
контроллинг затрат,
наличие инструмента
анализа данных

Возможность
формирования
собственного
иерархического
справочника
продукции,
механизм контроля
документов,
контроль сроков
поставки, расходов
и оплаты
поставщикам,
регистрация
расхождений при
приеме товаров,
система
уведомлений об
ошибках,
автоматизация
процесса сбора
заявок,
функционал
требует доработок

Глубокий анализ
данных,
формирование
договоров, актов,
заказов,
регистрация в
единой базе
данных всей
существующей
информации,
выведение отчетов
и расшифровок

Загрузка
опубликованных
извещений с
портала закупок,
планирование,
ведение и
контроль реестра
закупок,
формирование
статистических
отчетов,
классификация,
выгрузка данных в
MS Excel

Сроки
внедрения

От 2 до 8 мес. От 4 мес. До 1,5 года От 3 до 9 мес. От 4 мес. До 1 года
и более

От 3 до 9 мес.

Количество
внедрений

55000 6000 18683 2800 2778

Быстродействие Наличие мощного и
гибкого
инструментария,
одновременное
обслуживание до
200 пользователей

Стабильная скорость
работы, без сбоев

Низкая скорость
работы,
замедление
процессов
обработки
информации при
больших ее
объемах, велика
вероятность
ошибок ввода
данных

Использование
СУБД Oracle дает
преимущественное
быстродействие

Высокая скорость
работы,
незначительное
количество
замедлений

Операционная
система

Все версии
операционной
системы Microsoft
Windows

Windows Vista/XP/7,
Unix

Windows
95/98/NT/2000/XP/7

Windows
Vista/XP/7/8/
Server 2012 R2

Windows
Vista/XP/7/8/8.1

Подводя  итог  сравнительной  характеристике  автоматизированных  систем  управления
закупочной деятельностью, можно констатировать, что каждая из приведенных систем имеет
свои преимущества и недостатки. Для определения оптимальной системы необходимо попарно
сравнить критерии и выявить наибольшее приоритетное значение.

Для  более  качественного  принятия  решения  следует  использовать  САПР.  В  нашем случае
можно применить САПР «MPRIORITY 1.0» [7, с. 29].

В настоящее время одним из наиболее популярных методов принятия решений является метод
аналитической иерархии [8; 9]. Метод аналитической иерархии использует дерево критериев, в
котором более  общие критерии разделяются  на  критерии частного  характера.  Для  каждой
группы  критериев  определяются  коэффициенты  важности  [10,  с.  36].  Альтернативы
сравниваются между собой по отдельным критериям с  целью определения критериальной
ценности каждой из них.  Средством определения коэффициентов важности критериев либо
критериальной  ценности  альтернатив  является  попарное  сравнение.  Результат  сравнения
оценивается по балльной шкале (обычно от 1 до 10). На основе таких сравнений вычисляются
коэффициенты  важности  критериев,  оценки  альтернатив  и  находится  общая  оценка  как
взвешенная сумма оценок критериев [11, с. 81].
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МАИ,  предложенный  Т.  Саати,  позволяет  найти  такую  альтернативу,  которая  наилучшим
образом согласуется с пониманием сути проблемы, структурируя ее в виде иерархии, сравнивая
и выполняя оценку многовариантных решений [12, с. 46]. На рисунке 1 представлены уровни
иерархи сравнения систем по основным параметрам.

Рисунок 1 – Выбор оптимальной автоматизированной системы по основным параметрам

На  каждом  уровне  иерархии  осуществляется  попарное  сравнение  элементов  уровня  при
помощи вербальной шкалы относительной важности.  Результаты сравнения переводятся в
числа  в  соответствии  с  заданной  количественной  шкалой.  Общая  оценка  важности
альтернативы определяется путем суммирования произведений коэффициентов важности [12,
с. 81].

Наибольший  приоритет,  а  соответственно,  наименьшую  стоимость  внедрения  имеет
автоматизированная система управления закупочной деятельностью Реестр закупок. На втором
месте по привлекательной для внедрения стоимости находится система 1 С: Предприятие 8,
имея приоритет 0,2552. На последнем месте по стоимости внедрения оказалась система Парус
Корпорация 8.х -  Управление закупками,  складом и реализацией. Приоритет системы Парус
составил 0,0234.

Далее  мы  провели  попарное  сравнение  систем  по  критерию  «Поддержка».  Наивысший
приоритет имеет автоматизированная система Реестр закупок, так как годовое обслуживание и
обновления являются бесплатными. Наименьший приоритет у системы 1С, так как она имеет
очень высокую стоимость годового обслуживания по сравнению с другими системами.

Затем сравним рассматриваемые автоматизированные системы по критерию «Надежность».
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Системой, обеспечивающей максимальную надежность хранимой информации, стала система
Microsoft Dynamics Navision. Ее приоритет составил 0,3756. Немного меньший приоритет имеет
система Парус. Самой ненадежной из сравниваемых систем оказала система 1С. Ее приоритет в
сравнении с остальными рассматриваемыми системами составил 0,0312.

Таким же  образом попарно сравним рассматриваемые системы по  критерию «Интерфейс».
Наиболее интуитивно понятным интерфейсом обладает система Microsoft Dynamics Navision. Ее
приоритет  составил  0,4757.  На  втором месте  после  автоматизированной информационной
системы  управления  закупочной  деятельностью  с  приоритетом  0,3278  находится  система
Парус.  На  третьем  месте  по  результатам  сравнения  находится  программа  Реестр  закупок,
обладая приоритетом сравнения, равным 0,1072. В очередной раз наименьшим приоритетом
обладает система 1С. Это связано со сложностями организации интерфейса и с разбросом в
формах заполнения данных. Так же на результат оказал влияние тот факт, что для освоения
программы требуются профессиональные навыки работы в программе.

Аналогичным образом произведем попарное сравнение относительно критерия «Функции».
Наивысшим приоритетом по функциональным возможностям обладает  автоматизированная
система Microsoft Dynamics Navision. Ее приоритет по результатам сравнения составил 0,6079,
что  фактически  составляет  абсолютное  большинство.  Это  означает,  что  функциональные
возможности программы очень широкого спектра по сравнению с  остальными системами.
Наименьшим приоритетом с коэффициентом 0,315 обладает система Парус.

Наивысший приоритет по срокам внедрения получает система Navision.

Далее сравним системы по количеству внедрений в организациях. Абсолютным лидером по
количеству внедрений является Microsoft Dynamics Navision. Наименьшее число внедрений у
программы Реестр закупок.  Ее приоритет по результатам сравнительного анализа составил
0,0255.

Важным условием выбора системы автоматизации является ее быстродействие. По результатам
сравнения  систем  по  критерию  «Быстродействие»  наилучшей  оказалась  система  Парус  с
приоритетом  0,  3668.  На  втором  месте  по  быстродействию  оказалась  система  Microsoft
Dynamics Navision с приоритетом 0,3618. Самой медленной стала система 1С: Предприятие 8. Ее
приоритет составил 0,0262.

В  результате  попарного  сравнения  по  последнему  критерию  «Операционная  система»  мы
получили результат, согласно которому наивысший приоритет оказался у автоматизированной
сиcтемы  Microsoft  Dynamics  Navision.  Наименьшим  приоритетом  обладает  система  Реестр
закупок. На данный результат оказывает влияние то, какое разнообразие версий операционных
систем может поддерживать автоматизированная система управления.

Таким образом, мы провели попарное сравнение пяти автоматизированных информационных
систем управления закупочной деятельностью по девяти критериям.

Для удобства анализа проведенного сравнения и с целью обобщения сравнений по каждому
критерию выведем обобщенную диаграмму итогового результата сравнения (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Итоговый результат сравнения в MPRIORITY 1.0

Использование  современных  аналитических  инструментов  в  управленческой  деятельности
позволяет  грамотно  выстроить  внутреннюю  систему  управления  в  организации,  что
несомненно подтвердится более эффективной деятельностью заинтересованных в улучшении
бизнес-процесса подразделений [13; 14; 15].

По  итогам  сравнительного  анализа  автоматизированных  систем  управления  закупочной
деятельностью можно сделать вывод, что оптимальной для внедрения в организацию является
система Microsoft Dynamics Navision. Общий приоритет по итогам анализа в системе поддержки
принятия  решений  MPRIORITY  составил  0,3852.  Microsoft  Dynamics  Navision  показала  себя
лучшей по многим параметрам. Несмотря на высокую стоимость внедрения и обслуживания,
максимально упрощенный, интуитивно понятный интерфейс программы, ее функциональные
возможности, удобство реализации в любых версиях операционной системы Windows и прочие
достоинства позволяют погасить расходы на внедрение и обслуживание за счет получения
экономического эффекта.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АВТОКОРРЕЛЯЦИИ ВО ВРЕМЕННОМ
РЯДЕ ЦЕН РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕРНА

Генералов Иван Георгиевич
Суслов Сергей Алексанрович

Временной  ряд  (ряд  динамики)  –  это  совокупность  значений  какого-либо  показателя  за
несколько последовательных моментов или периодов времени.

Основными компонентами временного ряда являются:

возрастающая тенденция;1.
сезонная компонента;2.
случайная компонента.3.

В общем смысле основная задача эконометрического исследования отдельного временного
ряда  заключается  в  выявлении  и  придании  количественного  выражения  каждой  из
перечисленных выше компонент,  с  тем,  чтобы использовать полученную информацию для
прогнозирования будущих значений рада или при построении моделей взаимосвязи двух или
более временных рядов.

Проанализируем  и  выявим  основные  компоненты  временного  ряда  в  динамике  средней
стоимости зерновых и зернобобовых культур у производителей в Нижегородской области.

Рисунок 1 – График зависимости стоимости зерновых и зернобобовых культур у производителей
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в Нижегородской области от периода времени

На рисунке 1 представлен график зависимости стоимости зерновых и зернобобовых культур у
производителей в Нижегородской области от периода времени. Для удобства расчета был взят
период с января 2010 г. по декабрь 2014 г. с общим размером генеральной совокупности – 60
наблюдений.

Таблица 1 – Результаты статистического обследования генеральной совокупности данных в MS
Excel с помощью инструмента «Описательная статистика»

Значение Сумма
Среднее 5998,414833
Стандартная ошибка 234,5795107
Медиана 6121,03
Стандартное отклонение 1817,045076
Дисперсия выборки 3301652,809
Эксцесс 0,75102032
Асимметричность 0,584186529
Интервал 8088,42
Минимум 3136,13
Максимум 11224,55
Сумма 359904,89
Счет 60

В динамике стоимости зерновых и зернобобовых культур производителей в Нижегородской
области наблюдается незначительная правосторонняя асимметрия и слабый, положительный
эксцесс, что свидетельствует о распределении цен в соответствии с нормальным законом.

В  случае  присутствия  во  временном  ряде  тенденции  и  циклических  колебаний  значения
каждого последующего уровня ряда зависят от предыдущих. Проявляющуюся корреляционную
зависимость  между  последовательными  уровнями  временного  ряда  называют
автокорреляцией  уровней  ряда.

Ниже  представлена  формула  расчета  коэффициента  автокорреляции  первого  порядка.  По
аналогичным формулам, смещающимся, с каждым наблюдением на 1 позицию в низ и длине
лага кратному 4 рассчитаем коэффициенты автокорреляции.

На  рисунке  2  представлена  коррелограмма  с  зависимостями  порядковых  значений
коэффициентов  автокорреляции  от  длины  лага.
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Рисунок 2 – Коррелограмма

Анализируя полученные значения автокорреляционной функции, можно сделать вывод, что в
изучаемом временном ряде  присутствует  четкая  линейная  тенденция.  Графический  анализ
структуры ряда  свидетельствует  о  том,  что  стоимость  зерновых и  зернобобовых культур  у
производителей в  Нижегородской области соответствует  графику  типичного стационарного
процесса, который начиная с мая 2012 года начинает перетекать в «белый шум».

Таблица 2 – Значения квадратов разностей последовательных значений остатков и значений
остаточных квадратов по модели

№ п. п. (εt – εt-1)
2 εt

2

1. 2,5 6,4
2. 2,8 3,1
3. 1,6 0,3
4. 5,6 0,9
5. 0,5 0,8
6. 0,8 3,5
7. 1,8 3,5
8. 2,3 3,1
9. 2,9 2,2
10. 3,5 1,5

В нашем случае наибольшим по модульному значению оказался коэффициент автокорреляции
первого  порядка.  Начиная  с  марта  2011  г.  цены  становятся  менее  стабильными,  что
подтверждается  отсутствием  случайных  и  сезонных  компонент  и  четким  присутствием  в
динамике цен слабого тренда с сильными циклическими колебаниями.
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При больших значениях n существует следующее соотношение между критерием Дарбина-
Уотсона d и коэффициентом автокорреляции остатков первого порядка r1:

d=2·(1 – r1).

Если в остатках существует полная положительная автокорреляция и r1 =1, то d = 0. Если в
остатках  полная  отрицательная  автокорреляция,  то  r1  =  -1  и,  следовательно,  d  =  4.  Если
автокорреляция остатков отсутствует, то r1= 0 и d = 2. Т. е. 0 ≤ d ≤ 4.

Алгоритм  выявления  автокорреляции  остатков  на  основе  критерия  Дарбина-Уотсона
следующий. Выдвигается гипотеза H0 об отсутствии автокорреляции остатков. Альтернативные
гипотезы H1 и H1* состоят,  соответственно,  в наличии положительной или отрицательной
автокорреляции  в  остатках.  Далее  по  специальным  таблицам  определяются  критические
значения  критерия  Дарбина-Уотсона  dL  и  dU  для  заданного  числа  наблюдений  n  ,  числа
независимых переменных модели m и уровня значимости α.  По этим значениям числовой
промежуток [0; 4] разбивают на пять отрезков. Принятие или отклонение каждой из гипотез с
вероятностью 1-α осуществляется следующим образом:

0 < d < dL – есть положительная автокорреляция остатков, H0 отклоняется, с вероятностью P =
1-α принимается H1;

dL < d < dU – зона неопределенности;

dU < d < 4 – dL – нет оснований отклонять H0, т. е. автокорреляция остатков отсутствует;

4 – dU < d < 4 – dL – зона неопределенности;

4 – dL < d < 4 – есть отрицательная автокорреляция остатков, H0 от-клоняется, с вероятностью P
= 1 – α принимается H1.

Значения статистик Дарбина – Уотсона при 5%-м уровне значимости в нашем случае составляет
dL = 1,324, а dU = 1,403. Расчетное значение критерия Дарбина-Уотсона составило 0,232. В
результате  присутствие  автокорреляции  во  временном  ряде  стоимости  зерновых  и
зернобобовых  культур  производителей  в  Нижегородской  области  подтверждается,  и
полученные  результаты  являются  достоверными.
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ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
РОССИЙСКОГО РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ В

УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Сазонов Сергей Петрович

Шогдинов Григорий Григорьевич
Шукюров Тахир Махир оглы

Глобализация  финансового  пространства  и  интенсивное  развитие  коммуникационных  и
информационных  технологий  позволяет  снять  ограничения  на  свободное  перемещение
капитала  в  экономике  и  усилить  конкурентную  борьбу  на  финансовых  рынках.  Данные
процессы  происходят  за  счет  финансовых  инструментов,  способных  поддерживать
конкурентные  преимущества  коммерческих  банков  на  динамично  растущих  рынках.

Современные информационные технологии (ИТ) - важнейший источник и средство развития
банковского  дела.  Руководители  банков  понимают  значимость  использования  последних
достижений в области ИТ, т.к. их применение выводит бизнес на принципиально иной уровень.

Наиболее существенным фактором среди составляющих процесса развития ИТ является тесное
взаимодействие с  бизнесом,  которое позволяет установить связь со стратегией инноваций
определенных банков и удовлетворить требования бизнеса.

Информационные технологии являются специфической и стремительно меняющейся областью
деятельности. К ним применяют организационные подходы, соответствующие их специфике.
Применение  информационных  технологий  может  быть  не  только  источником  развития
банковских  технологий,  но  и  средством  серьезных  ограничений  по  стоимости,  времени,
качеству и реализуемости. Оптимизация и постоянное совершенствование информационных
технологий являются ключевым подходом в реализации поставленных целей.

Современная банковская система -  это сфера многообразных услуг предоставляемых своим
клиентам - от традиционных денежно-ссудных и расчетно-кассовых операций, определяющих
основу банковского дела, до новейших форм денежно кредитных и финансовых инструментов,
используемых банковскими структурами.

В  условиях  усиливающейся  межбанковской  конкуренции  успех  предпринимательской
деятельности  будет  сопутствовать  тем  финансовым  структурам,  которые  лучше  овладеют
современными  методами  управления  банковскими  процессами,  а  автоматизированные
информационные  технологии  этому  будут  только  способствовать.

Особенно актуален поиск экономических инструментов и технологий, позволяющих повысить
конкурентоспособность,  для  многофилиальных  коммерческих  банков.  Это  обусловлено
наличием  ряда  проблем  на  российском  рынке  банковских  услуг.  Среди  наиболее  важных
выделяют следующие проблемы.
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Во-первых,  российский  рынок  банковских  услуг  обеспечивает  низкий  уровень  маржи  по
сравнению с рынками развитых стран и многие иностранные финансовые структуры ушли с
отечественного рынка после введения санкций.

Во-вторых, сложившаяся в последние годы экономическая обстановка обострила конкурентную
борьбу за ресурсную и клиентскую базу, способствовала агрессивной региональной экспансии
филиальных сетей коммерческих банков.

B-третъих,  из-за  изменения  системы ценностей  потребителей  банковских  услуг  произошло
смещение  акцента  с  ценовых  характеристик  на  сервисные,  что  повысило  значимость
разработки и реализации современных технологий, способствующих удовлетворению спроса
клиентов.

В-четвертых,  усиливающаяся  социально-экономическая  дифферен-циация  российской
экономики актуализирует разработку новых инструментов и подходов, способных обеспечить
конкуренто-способность  многофилиальных  банков  на  локальных  рынках  банковских  услуг.
Наглядным примером служит предоставление дополнительной самостоятельности отделениям
коммерческих банков в сфере работы с основными корпоративными клиентами, обладающими
значительным кредитным потенциалом физических лиц.

Для  решения  данных  проблем  необходимо  увеличить  затраты  на  разработку  и
совершенствование банковских технологий для повышения конкурентоспособности не только
на отечественном, но и на зарубежном рынке.

Анализ  развития  банковских  технологий  в  России  позволяет  выделить  направления,  где
позитивная динамика наиболее очевидна:

дистанционное обслуживание;—
карточные продукты;—
компьютерные программные комплексы.—

Услуги  дистанционного  обслуживания  «банк-клиент»  для  юридических  лиц  оказывают  76%
российских  коммерческих  заведений.  Корпоративное  дистанционное  обслуживание
предоставляет 31% учреждений. Для физических лиц показатель составляет 87%. Наибольшие
темпы развития карточных продуктов произошли в сегменте зарплатных карт. 92% россиян
используют подобные услуги. Кредитные карточки имеет каждый третий.

Благодаря этапному процессу изменения принципов взаимодействия с клиентами большинство
кредитных учреждений сегодня предоставляют комплексный сервис:

удаленное обслуживание,1.
выгодные карточные продукты,2.
мобильный банкинг.3.

Повышение  конкурентоспособности  обеспечит  использование  видеосвязи,  улучшающей
уровень  дистанционного  обслуживания,  дальнейшее  развитие  подобных  систем  с
расширением  списка  доступных  услуг.

Разработку  эффективных  коммерческих  решений  в  большинстве  банков  производят,
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основываясь  на  опыте  мировых  участников  кредитно-валютного  рынка.

Внедрение  новых  банковских  технологий  в  России  затрудняет  отсутствие  собственных
аналитических  отделов  и  квалифицированных  сотрудников,  способных  создавать
результативные  финансовые  модели  и  адаптировать  решения,  предложенные  западными
коммерческими специалистами.

Отечественным  банком  необходимо  извлечь  максимальную  выгоду  из  сложившийся
экономической  обстановки.  За  период  введенных  санкций  необходимо  укрепить
законодательную  базу ,  касающуюся  кредитных  организаций,  и  повысить
конкурентоспособность  отечественных  банков.  Необходимо  разрабатывать  отечественные
банковские  технологии и  создать  собственные аналитические  отделы,  не  ориентируясь  на
западные финансовые модели.
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РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Черникова Оксана Петровна

Реинжиниринг является относительно новым управленческим подходом и представляет собой
одно из современных направлений в теории и практике управления бизнес-изменениями, при
помощи  которого  достигаются  качественные  преобразования  в  системе  управления
предприятием  [1].

Методически  грамотное  проведение  реинжиниринга  бизнес-процессов  способно  снизить
издержки,  увеличить  производительность  работ,  повысить  качество  продукции,  повысить
гибкость  систем  управления,  что  особенно  актуально  для  большинства  промышленных
предприятий с устаревшей организационной структурой и, в конечном итоге, вывести среднюю
компанию в число передовых [2].

При  этом  для  того,  чтобы  приступить  к  планированию  и  реализации  технологии
реинжиниринга необходима формализация бизнес-процессов организации, которая отсутствует
на многих угледобывающих предприятиях России [3].

Автор  предлагает  классификацию  бизнес-процессов  угледобывающего  предприятия,
представленную  в  таблице  1.

Таблица 1 - Бизнес-процессы угледобывающего предприятия

Наименование бизнес-
процесса

Подпроцессы

1 Основные бизнес-процессы
1.1 Материально-техническое
обеспечение деятельности
предприятия

1.1.1 Планирование и приобретение необходимых ресурсов
1.1.2 Управление процессом закупок
1.1.3 Транспортная доставка
1.1.4 Организация хранения

1.2 Основные
производственные процессы

1.2.1 Добыча угля
1.2.2 Обогащение угля
1.2.3 Доставка продукции потребителю

1.3 Маркетинг 1.3.1 Определение нужд и потребностей клиентов
1.3.2 Оценка удовлетворенности потребителей продукцией и
сервисом
1.3.3 Изучение конъюнктуры рынка
1.3.4 Продвижение продукции на рынок

1.4 Обслуживание
потребителей

1.4.1 Заключение договоров с покупателями
1.4.2 Работа с претензиями покупателей

2 Обеспечивающие бизнес-процессы
(вспомогательные бизнес-процессы и бизнес-процессы управления)
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2.1 Вспомогательные и
обслуживающие
производственные процессы

2.1.1 Проведение горных выработок (вскрышные работы)
2.1.2 Монтажно-демонтажные работы
2.1.3 Транспортировка угля
2.1.4 Вентиляция и надзор за соблюдением правил
безопасности
2.1.5 Откачка воды из водосборников шахты
2.1.6 Обеспечение бесперебойной, производительной и
безопасной работы общешахтного энергомеханического и
транспортного оборудования
2.1.7 Развитие энергомеханического хозяйства, расширение
уровня механизации и автоматизации производственных
процессов
2.1.8 Обеспечение предприятия всеми видами энергии,
надежной диспетчерской и технологической связью
2.1.9 Приемка угля и отгрузка его потребителю
2.1.10 Размещение вскрышных пород

2.2 Управление развитием
горных работ

2.2.1 Разработка и подготовка к утверждению месячных,
квартальных, годовых и перспективных планов развития
горных работ
2.2.2 Разработка мероприятий по техническому
совершенствованию производства
2.2.3 Разработка предложений по вовлечению в работу
имеющихся запасов, увеличению балансовых запасов, их
рациональному использованию, строительству новых блоков
по добыче угля подземным и открытым способом с целью
наращивания производственной мощности и объемов добычи
угля
2.2.4 Подготовка и утверждение перечня опасных зон и
разработка и утверждение мероприятий по ведению работ в
опасных зонах, разработка проектов на ликвидацию опасных
зон
2.2.5 Составление графиков ремонта горных выработок
2.2.6 Разработка и утверждение проектно-сметной, геолого-
маркшейдерской, производственно-технической, учетно-
контрольной документации

2.3 Планирование и анализ
технико-экономических
показателей

2.3.1 Разработка перспективных и текущих планов
производственно-хозяйственной деятельности шахты и всех
ее подразделений
2.3.2 Проведение экономического анализа работы
производственных звеньев и шахты в целом, выявление
внутренних резервов повышения эффективности
производства
2.3.3 Ведение установленного статистического учета и
отчетности
2.3.4 Совершенствование нормирования труда и организации
заработной платы в целях дальнейшего роста
производительности труда и повышения эффективности
производства
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2.4 Управление
материальными и
финансовыми ресурсами

2.4.1 Управление материальными ресурсами (приобретение
основных и оборотных средств, разработка и реализация
мероприятий по их рациональному использованию)
2.4.2 Обработка бухгалтерских и финансовых операций
2.4.3 Управление финансовыми ресурсами
2.4.4 Подготовка отчетности
2.4.5 Управление налогами

2.5 Управление персоналом 2.5.1 Планирование персонала
2.5.2 Система оплаты труда
2.5.3 Профессиональное развитие кадров
2.5.4 Система социальных гарантий

2.6 Контроль состояния
здоровья работников

2.6.1 Оказание первой медицинской помощи при травмах,
профессиональных отравлениях и внезапных заболеваниях
2.6.2 Проведение медосмотров
2.6.3 Контроль санитарного состояния бытовых объектов на
производстве

2.7 Инженерно-техническое
обеспечение

2.7.1 Содержание поверхностного комплекса
2.7.2 Содержание комплекса подземных сооружений

2.8 Информационное
обеспечение

2.8.1 Управление получением и хранением информации
2.8.2 Управление информационными ресурсами
2.8.3 Внедрение системы контроля и безопасности

2.9 Организация
документооборота

2.9.1 Разработка и совершенствование модели
документооборота в организации
2.9.2 Делопроизводство

2.10 Экономическая
безопасность

2.10.1 Разработка системы экономической безопасности
2.10.2 Организация деятельности службы экономической
безопасности

2.11 Экология 2.11.1 Разработка стратегии охраны окружающей среды
2.11.2 Обеспечение соответствия деятельности организации
нормам
2.11.3Разработка и выполнение программ по предотвращению
загрязнения и защите окружающей среды
2.11.4Разработка и внедрение информационной системы
мониторинга и контроля
2.11.5Управление отношениями с государственными органами
и общественностью по экологическим вопросам

2.12 Управление внешними
связями

2.12.1 С акционерами и советом директоров
2.12.2 С правительством, администрацией региона
2.12.3 С кредиторами
2.12.4 С общественностью
2.12.5 С местным населением
2.12.6 С инвесторами
2.12.7 С партнерами
2.12.8 С конкурентами

3 Бизнес-процессы развития
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3.1 Стратегическое управление 3.1.1 Отслеживание состояния внешней среды
3.1.2 Разработка стратегии организации и структурных
подразделений
3.1.3 Разработка структуры организации и отношений между
подразделениями
3.1.4 Разработка и установление целей организации
3.1.5 Разработка принципов деятельности (политика
взаимоотношений с партнерами, клиентами и пр.)
3.1.6 Разработка программ перспективного развития и
реструктуризации производства шахты

3.2 Развитие технологий 3.2.1 Бенчмаркетинг технологий
3.2.2 Разработка мероприятий по совершенствованию
существующих технологий
3.2.3 Внедрение инноваций в производственные процессы

3.3 Управление проектами 3.3.1 Управление проектами совершенствования бизнес-
процессов
3.3.2 Управление проектами реорганизации
3.3.3 Управление маркетинговыми проектами

3.4 Управление качеством 3.4.1 Оценка показателей деятельности организации
3.4.2 Проведение оценки качества
3. 4.3 Сравнение с конкурентами и другими компаниями
(бенчмаркинг)
3.4.4 Совершенствование бизнес-процессов
3.4.5 Внедрение тотального управления качеством

Для  реализации  перепроектирования  бизнес-процессов  и  разработки  стратегии  их
совершенствования  необходимо  их  проранжировать  по  следующим  критериям:  важность;
проблемность; возможность и стоимость проведения изменений.

Важность  бизнес-процесса  характеризует  степень  его  вклада  в  достижение  стратегических
целей компании [4].

Для  оценки  важности  бизнес-процессов  угледобывающего  предприятия  рекомендуется
использовать методику весового сопоставления бизнес-процессов с критическими факторами
успеха (КФУ).

В качестве критических факторов успеха для угледобывающего предприятия могут выступать
[5] :  высокое  качество  продукции;  низкая  себестоимость  добычи  1  т  угля ;
высококвалифицированный персонал; наличие надежных поставщиков; наличие постоянного
рынка  сбыта;  возможности  расширения  номенклатуры  реализуемой  продукции;  появление
новых рынков сбыта; возможности интеграции бизнеса.

В данном методе каждому критическому фактору успеха присваивается весовой коэффициент от
0 до 1, характеризующий его важность.

При этом каждое соответствие бизнес-процесса и критического фактора успеха в зависимости
от своей силы оценивается тоже по шкале от 0 до 1. Т.е. чем сильнее бизнес-процесс влияет на
достижение  конкретного  критического  фактора  успеха,  тем  ближе  к  единице  будет  оценка
соответствия бизнес-процесса данному КФУ.
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Индекс  важности бизнес-процесса получается перемножением веса КФУ и оценки влияния
процесса на КФУ и сложением всех полученных взвешенных оценок.

По результатам проведенных расчетов менеджмент предприятия должен заполнить таблицу 2.

Таблица  2  –  Оценка  важности  бизнес-процессов  угледобывающего  предприятия  с
использованием  методики  их  весового  сопоставления  с  критическими  факторами  успеха

Бизнес-процессы Критические факторы успеха Индекс важности
КФУ1 КФУ2 КФУ3 КФУ4 КФУ5 КФУ6 КФУ7 КФУ8

Вес КФУ от 0 до 1
БП1
БП2
…

Для оптимизации деятельности организации в первую очередь нужно выбрать самые важные
бизнес-процессы  (имеющие  наибольший  индекс  важности),  так  как  именно  их
совершенствование  даст  наибольший  результат.

Следующим  шагом  выбора  приоритетных  бизнес-процессов  после  оценки  их  важности
является оценка степени их проблемности. Для этого нужно рассмотреть все бизнес-процессы
с точки зрения их желаемого (целевого) и текущего состояния, а также конкурентной ситуации в
отрасли, и каждый бизнес-процесс оценить по шкале от 1 до 5.

Критерии проблемности бизнес-процессов приведены в таблице 3 [6].

Таблица 3 - Критерии проблемности бизнес-процессов угледобывающего предприятия

Наименование бизнес-
процессов по степени
проблемности

Критерии проблемности бизнес-процессов

1.Отличные Потребители, аудиторы и владельцы считают, что выход бизнес-
процесса в значительной степени лишен дефектов. Нет
серьезных операционных недостатков. Достигнуто серьезное
улучшение в работе бизнес-процесса. Ожидаются и планируются
положительные изменения в будущем.

2.Хорошие Было достигнуто значительное улучшение качества бизнес-
процесса по сравнению с уже разработанными критериями
отсутствия дефектов. Ожидаются и планируются положительные
изменения в будущем.

3.Удовлетворительные Используемые в бизнес-процессе на данный момент операции
являются эффективными, нет серьезных проблем. Проводятся
мероприятия по улучшению качества бизнес-процессов.

4.Не очень хорошие Бизнес-процесс обладает некоторыми операционными
недостатками, которые требуют принятия мер для исправления.
Недостатки можно исправить. Проводятся основные
мероприятия по управлению качеством.

5.Плохие Бизнес-процесс неэффективен или почти не действует.
Существуют серьезные недостатки, требующие принятия мер для
исправления. Основные мероприятия по управлению качеством
не проводятся.
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Для  повышения  качества  результатов  оценки  степени  проблемности  бизнес-процессов
рекомендуется провести их предварительную диагностику. В рамках проведения диагностики
по каждому бизнес-процессу нужно сформулировать основные проблемы, оценить их силу в
баллах (от 1 до 5), где 1 – наименее сильная, 5 – наиболее сильная.

При этом каждой выявленной проблеме присваивается вес от 0 до 1 (сумма весов проблем по
каждому процессу должна быть равна единице) в соответствии с ее важностью.

Индекс проблемности бизнес-процесса получается перемножением веса проблемы на ее силу и
сложением всех полученных взвешенных оценок.

По результатам проведенных расчетов менеджмент предприятия должен заполнить таблицу 4.

Таблица  4  -  Оценка  проблемности  бизнес-процессов  угледобывающего  предприятия  с
использованием  методики  весовой  оценки  проблем

Бизнес-процессы Проблемы Сила проблемы (от
1 до 5)

Вес проблемы (от 0
до 1)

Индекс проблемности (от
1 до 5)

БП1
БП2
…

Чем выше индекс проблемности, тем проблемнее бизнес-процесс.

Выбрав  бизнес-процессы  для  оптимизации  и  установив  приоритеты,  необходимо  оценить
возможность и стоимость проведения изменений в них. Для оценки возможности и стоимости
проведения изменений в бизнес-процессах рекомендуется использовать методику разработки
критериев ресурсоемкости с учетом веса.

В  данной  методике  критерии  ресурсоемкости  разрабатываются  на  основе  барьеров
(препятствий)  изменения  бизнес-процессов.

Такие барьеры бывают нескольких видов:

Финансовые затраты на улучшение процессов. К ним относят затраты бизнес-процесса,1.
которые могут возрасти в связи с его изменением (текущие) и разовые инвестиции в
новые технологии и средства производства.
Силы сопротивления изменению процессов – персонал. При устранении сопротивления2.
персонала могут возникнуть необратимые отрицательные последствия для организации
—  уход  ценных  сотрудников,  ухудшение  морально-психологического  климата  и,  как
следствие, снижение производительности труда и прочее.
Законодательство - законы, акты, постановления, которые могут помешать реализации3.
изменений.
Временные  барьеры  изменений  бизнес-процесса  -  связаны  с  длительностью  этих4.
изменений и скоростью получения результата от вводимых изменений.

Каждому критерию различных видов барьеров (финансы, персонал, законодательство и т.д.)
присваивается вес в зависимости от его значимости от 0 до 1. Потом каждый бизнес-процесс
оценивается по всем критериям по 5-балльной шкале.
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Индекс  ресурсоемкости  бизнес-процесса  получается  перемножением  веса  критерия
ресурсоемкости на силу влияния критерия и сложением всех полученных взвешенных оценок.

Помимо  индекса  ресурсоемкости  бизнес-процессов  рассчитывается  индекс  возможности
проведения  изменений  в  бизнес-процессе  как  разница  между  6  и  индексом  ресурсоемкости.

По результатам проведенных расчетов менеджмент предприятия должен заполнить таблицу 5.

Таблица  5  -  Оценка  ресурсоемкости  бизнес-процессов  угледобывающего  предприятия  с
использованием методики разработки критериев ресурсоемкости с учетом веса

Бизнес-процессы Баллы, набранные критериями Индекс
ресурсоемкости
от 1 до 5

Индекс
возможности
проведения
изменений от 1
до 5

Критерий
1

Критерий
2

Критерий
3

…

Вес критерия от 0 до
1
БП1
БП2
…

Наибольшего  внимания  заслуживают  бизнес-процессы  с  высоким  индексом  возможности
проведения изменений.

Проект по реинжинирингу бизнес-процессов включает в себя следующие этапы:

Разработка образа будущей компании.  На этом этапе команда реинжиниринга строит1.
картину  того,  как  следует  развивать  бизнес,  чтобы  достичь  стратегических  целей,
интервьюируя клиентов бизнес-процессов и выявляя их требования.

Направления  перепроектирования  производственных  процессов  угледобывающего
предприятия  приведены  в  таблице  6  [7].

Таблица  6  –  Направления  реинжиниринга  производственных  процессов  угледобывающего
предприятия

Направления реинжиниринга
производственных процессов

Содержание мероприятий

1. Повышение эффективности
производственных процессов
угледобычи

Новые способы проведения подземных горных
выработок с сечением до 25 м2 с использованием горно-
проходческих комбайнов.
Скоростная подготовка выемочных столбов.
Новые технологии добычи угля с использованием
механизированных комплексов, обеспечивающих
нагрузку на очистной забой до 15 тыс.т/сут.
Технологии выемки угля с использованием
высокопроизводительных комплексов.
Сплошная конвейеризация транспортировки угля.
Сокращение объема породы в горной массе.
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2. Совершенствование горно-
технологической структуры шахты

Новые схемы подготовки шахтного поля и выемочных
столбов с большими запасами угля.
Прогрессивные системы разработки угольных пластов.
Сплошная конвейеризация внутришахтного транспорта.
Прямоточные схемы проветривания.

3. Повышение безопасности горных
работ

Внедрение оборудования и средств комплексной
механизации очистных, подготовительных,
транспортных и доставочных работ.
Сооружение новых вертикальных стволов и скважин
большого диаметра с устройством на скважинах
газоотсасывающих вентиляторов.
Дегазация угольных пластов и проведение комплекса
мероприятий по предотвращению прорывов воды,
горных ударов, подземных пожаров, внезапных
выбросов угля и газа при вскрытии и отработке
выбросоопасных пластов.
Внедрение сканеров для определения нарушенных зон
пород впереди забоев проходимых подземных горных
выработок.
Повышение устойчивости подземных горных выработок
за счет тампонажа вмещающих горных пород
укрепляющими растворами.
Создание и внедрение системы сейсмического контроля
за состоянием массива горных пород.
Стандартизация основных рабочих процессов.

4. Производство новых видов
продукции

Производство водоугольного топлива.
Подземная газификация угля.
Утилизация шахтного метана.
Переработка отходов углеобогащения.

5. Улучшение охраны окружающей
среды

Устройство сооружений для очистки и обеззараживания
шахтных и фекальных вод.
Предотвращение негативных последствий подработки
горными работами шахтной поверхности, в том числе
закладкой выработанного пространства.
Геомониторинг для защиты от подработки и разрушения
поверхностных зданий и сооружений.
Рекультивация земель, нарушенных горными работами.

Одной  из  важнейших  задач  является  количественное  измерение  бизнес-процесса.  Это
необходимо  для  того,  чтобы  иметь  возможность  оценивать  различные  варианты
реинжиниринга.  Для  количественной  оценки  могут  быть  разработаны  показатели,
адаптированные к специфике каждого бизнес-процесса, либо каждый бизнес-процесс в цепочке
создания ценности можно оценить по стандартной схеме «затраты — время — качество».
Идеальный процесс — это процесс быстрый (своевременный), качественный и недорогой.

Оценка  существующего  бизнеса  (ретроспективный  инжиниринг).  Проводится2.
исследование деятельности компании, оценивается эффективность с помощью расчета
различных  показателей,  детально  представленных  в  работах  [8-10].  На  этом  этапе
менеджеры должны идентифицировать и документировать бизнес-процессы, детально их
описать, оценить эффективность по выбранным на первом этапе показателям.
Разработка нового бизнеса (прямой инжиниринг). На этом этапе разрабатываются новые3.
или  измененные  процессы  и  поддерживающая  их  информационная  система.  Новый
процесс  должен  быть  технологически  осуществим  и  экономически  оправдан.  Его
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преимущества с точки зрения удовлетворения потребностей клиентов или сокращения
простоев имеют смысл только тогда,  когда затраты не перевешивают выгод.  Поэтому
баланс  между  экономической  и  технической  целесообразностью  имеет  решающее
значение.
Внедрение нового бизнеса, например подземной газификации угля. На этом этапе новый4.
проект  внедряется  в  бизнес,  происходит  интеграция  и  тестирование  разработанных
процессов  и  поддерживающей  информационной  системы,  обучение  сотрудников,
установка  информационной  системы,  переход  к  новой  работе  компании.

Бизнес-процессы,  сформированные  в  ходе  проведения  реинжиниринга,  имеют  следующие
особенности:

Несколько  работ  объединяются  в  одну  (происходит  горизонтальное  сжатие  бизнес-1.
процесса),  то  есть  различные  задания  (работы)  интегрируются  и  создается  команда,
ответственная  за  данный  бизнес-процесс.  Сравнительные  оценки,  проведенные  в
западных  компаниях,  показывают,  что  переход  к  выполнению  процесса  командой  (в
идеале – одним человеком) уменьшает количество людей (затраты предприятия), ускоряет
выполнение  процесса  примерно  в  10  раз,  уменьшает  количество  ошибок,  улучшает
управляемость,  благодаря  сокращению  числа  занятых  и  четко  распределенной
ответственности.
Исполнители принимают самостоятельные решения,  происходит вертикальное сжатие2.
бизнес-процесса,  то  есть  в  тех  точках  бизнес-процесса,  где  при  традиционной
организации  работ  исполнитель  должен  обратиться  к  управленческой  иерархии,
принимающей  решения,  он  принимает  решения  самостоятельно.  В  результате
уменьшаются временные задержки, снижаются затраты, ускоряется реакция на запросы
клиентов бизнес-процесса, увеличиваются полномочия исполнителей.
Шаги бизнес-процесса выполняются в естественном порядке, то есть работы там, где это3.
возможно, производятся параллельно, что ускоряет время выполнения бизнес-процесса.
Процессы имеют различные варианты исполнения. В современном мире с постоянно4.
меняющимся  рынком  необходимо,  чтобы  бизнес-процесс  имел  различные  версии  в
зависимости  от  ситуаций,  входов,  рыночной  конъюнктуры.  Перепроектированные  с
помощью реинжиниринга бизнес-процессы имеют различные версии и начинаются с
некоторого проверочного шага, определяющего, какая версия бизнес-процесса наиболее
подходит текущей ситуации.
Уменьшение  проверок  и  управляющих  воздействий.  Задача  реинжиниринга  –5.
осуществлять проверки и управляющие воздействия только в той мере, в которой это
экономически  целесообразно.  Затраты  на  осуществление  контроля  не  должны
превышать потерь в случае отсутствия контроля. Вместо проверки всех выполняемых
работ перепроектированный бизнес-процесс часто агрегирует эти работы, что сокращает
число, время и стоимость проверок.
Минимизация  согласований  в  ходе  исполнения  бизнес-процесса  путем  сокращения6.
внешних точек контакта. С клиентом процесса взаимодействует только уполномоченный
менеджер, отвечающий за весь бизнес-процесс.

В результате внедрения проекта реинжиниринга бизнес-процессов в компании происходят
следующие изменения:
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Переход  от  функциональных  подразделений  к  командам  процессов.  Реинжиниринг1.
объединяет в единое целое процессы, которые по предложению Тейлора много лет назад
были разбиты на отдельные части, распределенные по отделам, подразделениям и т.п.
Эта  фракционность  создает  проблему  несогласованности  и  противоречивости  целей
различных групп работников.

Реинжиниринг предлагает альтернативный подход, состоящий не в разделении работников по
подразделениям, а в объединении их в команды, выполняющие совместно законченную часть
работы – бизнес-процесс.

Меняется характер работы исполнителя от простой к многоплановой. Члены команды2.
несут  ответственность  не  за  отдельные  задания,  а  солидарную  ответственность  за
результаты бизнес-процесса в целом. Работа становится более содержательной, так как в
ходе реинжиниринга устраняются излишние проверки, согласования.
Изменяются требования к работникам. Работники должны не исполнять предписания, а3.
принимать самостоятельные решения. В связи с многоплановостью и изменяемостью
работ  в  бизнес-процессах,  компании  должны  требовать  непрерывного  образования
своих сотрудников.
Изменяется оценка эффективности работы и система оплаты труда. После проведения4.
реинжиниринга  команда  отвечает  за  результаты  бизнес-процесса,  которые  можно
измерить.  Оплата  труда  работников  зависит  от  эффективности  бизнес-процесса,
оцениваемой  по  конечному  результату  [11].
Изменяется критерий продвижения по службе.  Одним из последствий реинжиниринга5.
является  проведение  четкого  различия  между  продвижением  сотрудника  и
эффективностью его работы. Награда за эффективность работы – премия. Продвижение
по службе осуществляется в зависимости от способности (умения) выполнять работу [12].
Изменяются  функции  менеджеров  (от  контролирующих  к  тренерским).  В  результате6.
реинжиниринга  бизнес-процессы  становятся  проще,  а  отдельные  шаги  процесса,
выполняемые  исполнителем,  сложнее.  Поэтому  задача  менеджеров  состоит  не  в
управлении и контроле, а в помощи членам команды решать проблемы, возникающие в
ходе выполнения бизнес-процесса.
Изменяется организационная структура управления. После проведения реинжиниринга7.
значительно сокращается работа, выполняемая менеджерами, и меняется ее характер.
Менеджер,  осуществляющий  контролирующие  функции,  обычно  работает  с  семью
подчиненными.  Менеджер,  выполняющий  тренерские  функции,  может  работать  с
тридцатью исполнителями. В результате значительно сокращается количество уровней
управления, снижается значимость организационной структуры. Уменьшение количества
уровней управления приближает администрацию к непосредственным исполнителям и
клиентам.

Проведение  реинжиниринга  позволяет  сформировать  новое  радикальное  видение  бизнес-
процессов,  компании в  целом,  однако работа по усовершенствованию на этом не должна
останавливаться. Как правило, остается множество отдельных моментов, которые необходимо
адаптировать и отрегулировать в рамках новой системы. Поэтому после реализации проекта
реинжиниринга необходимо внедрение процесса непрерывных улучшений.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ

РОССИИ И БЕЛОРУССИИ
Бостынец Екатерина Ивановна

В  сложившейся  социально-экономической  ситуации  конкурентоспособность  российской
экономики в значительной степени зависит от степени диверсификации экономик субъектов
РФ, которая должна быть связана с созданием новых наукоемких отраслей производства и
модернизации уже существующих на основе инновационных технологий.

Расширение ассортимента выпускаемой продукции и переориентация рынков сбыта, освоение
новых видов производств с целью повышения его эффективности, получения экономической
выгоды, предотвращения банкротства хозяйствующих субъектов – это основные направления
инвестиционной  политики  хозяйствующих  субъектов  различного  уровня  хозяйственной
иерархии  (от  федерального  до  муниципального  уровней)[1-3].

Результаты  проведенных  исследований  [4-6  и  др.]  показывают,  что  конкурентные
преимущества  территории  определяются  состоянием  СЭС  региона,  зависящей  в  большой
степени  от  уровня  развития  науки,  образования,  медицинского  обслуживания  населения,
способствующих  формированию  интеллектуальной  ренты  в  зависимости  от  качества
человеческого  капитала

В условиях перехода экономики страны на инновационный путь исследование инвестиционной
составляющей экономики регионов заслуживают отдельного рассмотрения. Особенно данная
проблема актуальна для приграничных территорий, в числе которых и российско-белорусское
приграничье  (области  Псковская,  Смоленская  и  Брянская)  и  Республики  Беларусь  (области
Витебская,  Могилёвская  и  Гомельская).  Для  приведения  рассматриваемой  совокупности
административно-территориальных  единиц  (АТЕ)  к  однородному  виду,  дальнейший  анализ
проводится для субъектов РФ.

Сравнительный  анализ  субъектов  РФ  российско-белорусского  приграничья  по  уровню
экономического  развития,  выраженного  среднедушевым  количеством  инвестиции  на  душу
населения», за период 2013-2015 гг.

По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (Росстата)
на  начало  2015  года  области  Брянская,  Смоленская  и  Псковская  занимали  по  показателю
"Инвестиции на душу населения" среди восьмидесяти трех субъектов России шестьдесят третье,
пятьдесят третье и семьдесят первое места соответственно.

Разнонаправленная динамика темпов прироста инвестиций на душу населения по субъектам
РФ позволяет сделать вывод о неоднородности распределения АТЕ по данному показателю
(рис.1).
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Рисунок 1 - Темпы прироста инвестиций на душу населения по субъектам РФ

Источник: составлено автором по данным Росстата [Электронный ресурс] URL: http://cbsd.gks.ru/
(Дата доступа 20.03.2016)

Процессы интеграции российской экономики в мировую систему хозяйствования оказывают
разнонаправленное влияние на развитие региональных СЭС субъектов РФ. Так последствия
мирового  финансово-экономического  кризиса  2011  года  кризиса  оказывают  негативное
влияние на экономики Смоленской и Псковской областей, что выражается в снижении темпов
прироста размера инвестиций на душу населения данных регионов на фоне наблюдающегося
сокращения численности населения данных территорий.

Экономика Брянской области демонстрирует положительную динамику в течение последних
двух лет, "дрейфуя" от позиции "региона-аутсайдера" (2013-2014гг.) к группе "регион-лидер" на
начало 2015 года. Есть основание полагать, что модернизация экономики региона происходит
за счет инвестиционных вложений.

Структурно-динамический анализ распределения инвестиций в основной капитал по формам
собственности рассматриваемой совокупности АТЕ (рис.2) позволяет выделить наметившиеся
тенденции институциональных преобразования в экономике регионов.

Рисунок 2 - Динамика структуры инвестиционных поступлений по субъектам РФ, в процентах

Источник: составлено по данным Росстата [Электронный ресурс] URL: http://cbsd.gks.ru/ (Дата
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доступа 24.03.2016)

Статистический  анализ  структуры  инвестиционных  поступлений  (рис.2)  показал,  что
доминирование  частных  инвестиций  (более  50%)  над  государственными  (не  более  15%)
наблюдается на фоне незначительной инвестиционной активности муниципалитетов (около2%)
и  инвестициям  с  участием  иностранного  капитала  (не  более  10%),  что  соответствует
общероссийской динамике.

Сопоставление  данных  инвестиционных  поступлений  за  анализируемый  период  лидером
указывается на лидерство Брянской области (прирост составил 121,83%), Смоленская область
показывает незначительный прирост 6,29%. Псковская область демонстрирует отрицательную
динамику сокращений инвестиционных поступлений (56, 27%).

Проведенное  исследование  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  органам  управления
рассматриваемой  совокупности  российских  АТЕ  необходимо  проводить  постоянный
мониторинг  инвестиционной  составляющей  региональных  СЭС,  что  невозможно  без
диверсификации  их  хозяйства.  Привлечение  разнообразных  инвестиционных  поступлений
будет способствовать формированию положительного имиджа регионов, созданию новейших
логистических и транспортных комплексов, установлению справедливых цен по всей цепочке
продвижения  товара,  снижению  удельных  издержек  за  счет  внедрения  инноваций,
оптимизации ассортиментной матрицы конкретной территории и контроля качества товаров.
При  этом  выгоды  от  растущей  эффективности  стратегического  управления  экономическим
развитием региона за счет внедрения механизма повышения конкурентоспособности АТЕ будут
транслироваться в более низкие цены для потребителей всех субъектов рыночного оборота.

Таким образом, дальнейшее исследование российско-белорусского приграничья предполагает
изучение  пространственно-временных  параметров  потребительского  поведения
территориальных  сегментов.
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АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
Акифьева Лариса Владимировна

Ильичева Ольга Валерьевна

Рыночные  отношения  приводят  к  отрицательным  последствиям  и  носят  противоречивые
тенденции, которые местной администрации необходимо учитывать в своей деятельности с
тем, чтобы сократить их проявления в муниципальном образовании.

Располагая  методами  экономического  регулирования  (цены,  тарифы,  налоги,  плата  за
региональные  ресурсы  и  др.),  а  также  возможностями  межотраслевого  и  межрайонного
перераспределения  финансовых  ресурсов,  местные  органы  могут  создать  условия  для
взаимодействия субъектов управления муниципальным образованием в соответствии с целями
и задачами развития муниципального образования [1, с. 5].

Проанализируем  управление  социально-экономическим  развитием  муниципального
образования  Княгининского  района  Нижегородской  области.

Княгининский район расположен на юго-востоке центральной части Нижегородской области,
на севере он граничит с Лысковским районом, на востоке - со Спасским, на юго-востоке - с
Сергачским,  на  юге  и  западе  -  с  Бутурлинским  и  Большемурашкинским  районами.  На
территории Княгининского  района находится  4  сельских  и  одна городская  администрация,
объединяющие 61 населенный пункт, в том числе г. Княгинино [2].

Рассмотрим  численность  постоянного  населения  в  разрезе  муниципальных  образований,
входящих в состав Княгининского района (города) с 2011-2015 гг. (тыс. чел.) в таблице 1.

Численность  постоянного  населения  в  разрезе  муниципальных  образований,  входящих  в
состав Княгининского района (города) в период с 2011-2015 гг. сократилась на 0,414 тыс. чел.
Наибольшее  сокращение  численности  постоянного  населения  произошло  в  Ананьевском
сельсовете – на 0,152 тыс. чел.

Таблица  1  –  Численность  постоянного  населения  в  разрезе  муниципальных  образований,
входящих в состав Княгининского района (города) с 2011-2015 гг. (тыс. чел.)

Наименование муниципального образования 2011 2012 2013 2014 2015 Отклонение
+,- %

1. Ананьевский сельсовет 1,451 1,430 1,397 1,341 1,299 -0,152 89,52
2. Белкинский сельсовет 0,761 0,752 0,733 0,706 0,688 -0,073 90,4
3. Возрож-денский сельсовет 1,186 1,173 1,123 1,086 1,090 -0,096 91,9
4. Соловьевский сельсовет 1,589 1,568 1,534 1,536 1,490 -0,099 93,7
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5. г. Княгинино 7,36 7,25 7,265 7,052 7,366 0,006 100,08
Всего 12,347 12,173 12,052 11,721 11,933 -0,414 96,6

Рассмотрим демографическую ситуацию в Княгининском районе в таблице 2.

Таблица 2 – Демографическая ситуация в Княгининском районе, чел.

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 Отклонение
+,- %

Численность постоянного населения на начало
года

11880 12173 12052 11950 11999 119 101

Численность постоянного населения моложе
трудоспособного возраста

1870 1932 1928 1952 1976 106 105,6

Численность постоянного населения в
трудоспособном возрасте

7243 7342 7169 6954 6950 -293 95,9

Численность постоянного населения старше
трудоспособного возраста

2767 2899 2955 3044 3073 306 111

Численность постоянного населения моложе трудоспособного возраста за пятилетний период
выросла на 5,6 % или на 106 чел., а численность постоянного населения в трудоспособном
возрасте сократилась за этот же период на 4,1 % или на 293 чел. Это связано в первую очередь
с нехваткой рабочих мест в районе и низкой оплатой труда.

Протекающий  в  настоящее  время  в  России  переход  к  рыночным  отношениям  связан  с
различными трудностями и возникновением многих социально-экономических проблем. Одна
из них – проблема занятости, которая неразрывно связана с людьми, их производственной
деятельностью. Рост безработицы весьма негативно сказывается на качестве жизни населения.

Далее дадим оценку уровня безработицы Княгининского района с 2011 – 2015 гг. (рис. 1).

Уровень регистрируемой безработицы в 2015 г. сократился на 23 чел. по сравнению с 2011 г. и
составил 49 человек. Это 0,38 % от уровня Нижегородской области.

Рисунок 1 – Оценка уровня безработицы за 2011-2015 гг., чел.

За 2015 год в структуре работающего населения района (городского округа) около 63,3 % от
числа занятых в экономике по всем видам деятельности составили работающие на крупных и
средних  организациях,  порядка  22,5  % -  в  малом бизнесе  (остальные заняты в  домашнем
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хозяйстве  производством  продукции  для  реализации,  в  различных  филиалах  (Ростелеком,
газовый  участок,  пожарная  часть,  банка),  т.  е.  организации  которые  не  отчитываются  в
статистику) [3].

Одним  из  актуальных  направлений  исследования  управления  развитием  малых  городов
является анализ доходов населения.

В таблице 3 представлена динамика средней заработной платы работающего населения по
организациям Княгининского района, руб.

Фонд  оплаты  труда  в  Княгининском  районе  формируют  более  чем  на  50  %  организации
бюджетной сферы и более чем на 30 % предприятия обрабатывающей промышленности.

Таблица 3 – Динамика средней заработной платы работающего населения по организациям
Княгининского района, руб.

Вид организации 2011 2012 2013 2014 2015 Отклонение
+,- %

Крупные и средние организации 12557,3 14355,0 17079 19466,9 20503,4 7946,1 163,2
Малое предпринимательство 6488,3 7465,3 8046 13220,4 12718,6 6230,3 196,03
Всего 11752,7 13512,9 15356 18844,6 19654,9 7902,2 167,23

По крупным и средним организациям наиболее высокий уровень заработной платы в 2015 г.
отмечался в: обрабатывающие производства (ОАО «Княгининское молоко» – 24064,7 рублей,
образование  (МБОУ  Княгининская  средняя  школа  №1  –  23417,5  рублей).  За  2014  год
среднемесячная  зарплата  работников  крупных  и  средних  предприятий  составила  19466,9
рублей,  что выше уровня 2013 года на 14 %.  Увеличение заработной платы произошло в
промышленности на 107,8 %, в сельском хозяйстве на 117,5 %.

Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в 2015 и в последующих годах
остается одним из самых приоритетных направлений деятельности администрации [2].

В районе наиболее развиты следующие отрасли экономики: – обрабатывающие производства,
на  долю которой  приходится  в  2015  г.  –  2242,8  млн.  руб.  или  80,7  %  от  общего  объема
отгруженной продукции по району (по полному кругу организаций).

Ключевые организации данной отрасли:  ОАО «Княгининское молоко» и ПАО «Княгининская
швейная  фабрика».  Показатели  деятельности  основных  организаций  (по  обрабатывающим
производствам) представлены в таблице 4.

Таблица  4  –  Показатели  деятельности  основных  организаций  (по  обрабатывающим
производствам)

Организация Объем отгруженной продукции, млн. руб.
2011 2012 2013 2014 2015 Темп роста, %

1. ОАО «Княгининское молоко» 949 1036,6 1485,7 2126,6 2155,0 227,08
2. ПАО «Княгининская швейная фабрика» 253,5 134,9 408,1 274,8 222,9 87,9

Увеличение  темпов  отгруженной  продукции  за  2015  год  к  соответствующему  периоду
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предыдущего года произошло на: ОАО «Княгининское молоко», на ПАО «Княгининская швейная
фабрика» произошло снижение из-за отсутствия заказов.

За январь-ноябрь 2015 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ
и услуг по полному кругу организаций на сумму 2777,4 млн. руб. (100,4% к текущему периоду
2014 года), в т.ч. в разрезе отраслей:

обрабатывающие производства – 80,7 % (2242,8 млн. руб.);—
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 1,5 % (42,4 млн. руб.);—
сельское хозяйство – 10,8 % (302,4 млн. руб.);—
операции с недвижимым имуществом – 1,1 % (32,2 млн. руб.);—
строительство – 3 % (41,4 млн. руб.);—
оптовая и розничная торговля – 0,5 % (14,5 млн. руб.)—
прочие – 0,3 % (7,7 млн. руб.) [2].—

Розничную торговлю в районе (городском округе) в 2015 г. осуществляют 25 организаций, из
них  6  крупных  и  средних,  19  малых,  а  также  100  предпринимателей  без  образования
юридического лица.

В  районе  (городском  округе)  работает  112  магазинов,  из  них  7  специализированных  и  3
универсальных. Функционирует 1 ярмарка выходного дня.

Нижегородская область исторически является одним из ведущих аграрных регионов России. В
целом область имеет молочно-мясное направление.  Общая площадь сельскохозяйственных
угодий  составляет  2805,0  тыс.  га,  в  т.  ч.  пашни  –  1956,8  тыс.  га,  это  1,5  и  1,7  %  от
соответствующих  показателей  в  России.  В  области  осуществляют  свою  деятельность  607
сельскохозяйственных  организаций,  3  081  крестьянских  (фермерских)  хозяйств,  543,8  тыс.
личных  подсобных  хозяйств.  Объем  производства  сельхозпродукции  во  всех  категориях
хозяйств  области  в  2015  году  составил  46,3  млрд.  рублей.  Индекс  физического  объёма
продукции сельского хозяйства составил 100,4 % к 2011 году.

В 2015 г. в сельском хозяйстве Княгининского района (городского округа) насчитывается 10
сельхозпредприятий,  на  их  долю  приходится  51,0  %  сельскохозяйственного  производства.
Кроме  того,  зарегистрировано  26  крестьянских  (фермерских)  хозяйств,  на  долю  которых
приходится 21,0 % сельскохозяйственного производства, и 4500,0 личных подсобных хозяйств
(28,0 %) (таблица 5).

Таблица  5  –  Динамика  численности  хозяйствующих  субъектов  в  сельском  хозяйстве
Княгининского  района

2011 2012 2013 2014 2015 Отклонение (+,-)
Сельхозпредприятия 9 9 9 10 10 1
КФХ 26 24 30 26 26 -
ЛПХ - - - 4500 4500 4500

Структура  валовой  продукции  сельского  хозяйства  по  категориям  хозяйств  в  2015  году
представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Структура валовой продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в 2015
году [2].

Основные  показатели  сельскохозяйственного  производства  (по  всем  категориям  хозяйств)
представлены в таблице 6.

За 2015 год в сельхозорганизациях от одной коровы надоено в среднем 3720,0 кг молока, что
на 253 кг меньше, чем за январь-декабрь 2014 года.

За  12  месяцев  2014  года  сельхозорганизациями получена  балансовая  прибыль в  размере
22197,0 тыс. руб., наибольшую прибыль имели: ЗАО «Покровская слобода» – 19835,0 тыс. руб., за
январь-октябрь 2015 года сельхозорганизациями получена балансовая прибыль в  размере
34285,0 тыс. руб., наибольшую прибыль имели: ЗАО «Покровская слобода» – 32167,0 тыс. руб.

С каждым годом растёт размер государственной поддержки. В 2015 году финансовая поддержка
предоставлена на общую сумму 86,4 млн. руб.

За 2014 год сельскохозяйственными организациями и перерабатывающими организациями
района получено 117,7 млн. рублей субсидий из областного и федерального бюджетов, в 2013
году  было  115,3  млн.  рублей.  Более  60  %  составляют  субсидии  на  животноводство  и
переработку молока.

Таблица 6 – Основные показатели сельскохозяйственного производства (по всем категориям
хозяйств)

Показатели Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015 Темп
роста, %

Поголовье крупного рогатого скота на конец
отчётного периода, всего,
в т.ч. коров продуктивного стада

голов 4350
1888

4239
1839

3994
1865

6959
3396

7003
3428

160,9
181,5

Объёмы производства продукции
животноводства:

тонн

• молоко 6900 6700 12900 13200 12800 185,5
• мясо (скот и птица на убой в живом весе) 390 360,0 800,0 600,0 600,0 153,8
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Посевные площади сельскохозяйственных
культур, в т.ч.
- зерновых культур

тыс. га 26,8
18,1

28,4
17,8

28,5
18,3

28,8
19,0

28,2
20,9

105,2
115,4

Валовой сбор:
• зерновые культуры
• картофель
• овощи открытого грунта

тонн 43,0
-
-

35,3
-
-

25,6
7,8
3,5

39,3
7,5
3,5

40,6
7,5
3,5

94,4
100
100

Урожайность зерновых культур ц/га 24,5 17,1 18,3 20,7 19,4 79,1

В результате полученной поддержки сельхозпредприятиями получена прибыль в сумме 36 млн.
рублей, но в связи с увеличением затрат прибыль уменьшилась по сравнению с 2013 годом на
23 %. Два хозяйства получили убыток от внереализационной деятельности.

Основным  индикатором  социально-экономического  развития  муниципальных  образований
является бюджет, бюджетная обеспеченность территории.

Учитывая,  что  процесс  устойчивого  развития  предполагает  в  значительной  степени
ориентацию на использование внутренних ресурсов города,  то весьма важным становится
значение финансово-бюджетных показателей.

Рассмотрим доходы и расходы бюджета Княгининского района за 2010-2015 гг. в таблице 7.

Таблица 7 – Доходы и расходы бюджета Княгининского района

2010 2011 2012 2013 2014 2015
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, млн. руб. 310,5 308 382,5 272,7 418,4 408,2
Налоговые и неналоговые доходы,
млн. руб.

92,5 91,4 114,5 83,6 82,1 126,6

- из них налоговые доходы, млн. руб. 83,6 83,4 103,9 76,6 72,8 117,5
Безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней
и прочие безвозмездные поступления, млн. руб.

217,9 216,6 267,9 189,3 336,3 281,5

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, млн. руб. 310,3 307,7 371,1 265,6 431,4 412,4
Дефицит (-) / профицит (+), млн. руб. 0,2 0,356 11,4 7,1 -13,0 -4,2
Дефицит (-) / профицит (+), в % к расходам 0,06 0,1 3,1 2,7 3,0 1,0

Бюджет за 2015 год исполнен с дефицитом - 4,2 млн. руб. За 2015 год в налоговых доходах
основную часть составили:  налог на доходы физических лиц – 103,0 млн.  руб.  или 87,7 от
налоговых доходов; земельный налог – 5,6 млн. руб. (4,8 %); ЕНВД – 3,7 млн. руб. (3,1 %).

В  неналоговых  доходах  основные поступления  приходились  на:  доходы от  использования
имущества,  находящегося  в  муниципальной  собственности  –  4,5  млн.  руб.  или  48,9  %  от
неналоговых доходов; штрафные санкции и возмещение ущерба - 2,4 млн. руб., или 26,1 %;
платежи за негативное воздействие на окружающую среду – 0,5 млн. руб. (5,9 %);

За 2015 год наибольший объем расходов бюджета района (городского округа) приходился на
финансирование: образования –163,0 млн. руб. или 39,5 % от всех расходов бюджета; культура,
кинематография – 35,5 млн. руб. (8,6 %); физическая культура и спорт – 30,2 млн. руб. (7,3 %).

Районный бюджет и бюджеты поселений приняты на один год с утверждением среднесрочного
финансового плана до 2017 года.
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За  2014  год  сумма  доходов  консолидированного  бюджета  составила  418407,3  тыс.  руб.  В
структуре  налоговых  доходов:  НДФЛ  –  80,6  %,  налоги  на  имущество  –  8,5  %,  налоги  на
совокупный доход – 5,8%.

В  неналоговых  доходах  основные  поступления  приходятся  на  доходы  от  управления  и
распоряжения муниципальным имуществом, всего получено – 6329,2 тыс. руб.

Удовлетворенность  населения  деятельностью  органов  местного  самоуправления  района
составляет 42 %. Население района не совсем удовлетворено состоянием дорог, сферой ЖКХ и
постоянным ростом тарифов на электроэнергию и газ [2].

Важным  показателем  экономического  развития  муниципального  образования  является
состояние  малого  предпринимательства  (таблица  8).

По  состоянию  на  01.01.2016  в  районе  зарегистрировано  326  субъекта  малого
предпринимательства, в т. ч. 54 малых предприятия и 272 предпринимателей без образования
юридического лица. Доля занятых в малом предпринимательстве от числа занятых в экономике
по всем видам деятельности составила 22,5 %, что на 0,6 % пункта меньше чем в 2011 г. Доля
малого предпринимательства в общем объёме отгруженных товаров района также снизилась
на 3,1 % пункта по сравнению с 2011 г. и составила 9,9 %.

Таблица 8 – Динамика развития предпринимательства

2011 2012 2013 2014 2015 Отклонение
(+,-)

Количество субьектов малого предпринимательства,
в том числе:

425 363 326 338 326 -99

• малые предприятия 52 53 54 54 54 2
• предприниматели без образования юридического
лица

373 310 272 284 272 -101

Доля занятых в малом предпринимательстве от
числа занятых в экономике по всем видам
деятельности (%)

23,1 23,0 22,5 22,6 22,5 -0,6

Доля малого предпринимательства в общем объёме
отгруженных товаров района (%)

13,0 13,8 11,2 9,0 9,9 -3,1

Основными виды деятельности малых предприятий являются: строительство, обрабатывающие
производства, сельское хозяйство и др.

Преобладающим  видом  деятельности  малого  предпринимательства  является  торгово-
закупочная  деятельность.  Малому  бизнесу  принадлежит  более  80  торговых  точек,  6
предприятий  общественного  питания,  мукомольное  производство  (ООО  «Колобок»),  3
предприятия  по  строительству  (ООО  «Княгининский  стройгаз»,  ООО  «Строитель»,  ООО
«Княгининская ДСК») предприятия по автосервису, предприятия по розливу воды (ООО «Бриг»,
ООО «Аква-Вита», ООО «Водолей»), предприятие по производству крупяных изделий «Крупко» и
др.

В  сфере  малого  и  среднего  предпринимательства  работают  54  малых  предприятия  и  284
индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица,  т.е.  338 субъекта.



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Экономические науки 266

Всего в данной сфере трудятся более 1200 человек,  что составляет почти 23 % от общей
численности занятых в экономике района. Доля в собственных доходах бюджета около 20 %.
Отраслевая  структура  малого  и  среднего  бизнеса  района  включает  практически  все  виды
экономической  деятельности:  производство,  строительство,  торговля,  а  в  сфере  услуг  для
населения работают практически только предприниматели.

В 2015 году продолжалась реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Княгининском районе».

Всего из местного бюджета на поддержку предпринимательства было направлено 372,2 тыс.
руб.

Рассмотренные  выше  процессы  позволяют  выделить  следующие  особенности  управления
социально-экономического развития муниципального образования в современных условиях:

обеспечение экономической самостоятельности муниципального образования на основе—
определявшей роли органов местного самоуправления в определении целей развития
города;
снижение роли администрации в формировании бюджета муниципального образования—
и реализации социально-экономической политики;
низкая заинтересованность сотрудников администраций в результатах труда;—
муниципальное  образование  представлено  одним  или  несколькими  предприятиями—
одного профиля;
убыточное  состояние  отраслей,  которые  составляют  градообразующую  основу—
муниципального образования;
общие  негативные  для  страны  процессы  существеннее  сказываются  на  социально-—
экономическом положении муниципального образования;
низкие возможности привлечения высококвалифицированных специалистов в экономику,—
и особенно, в социальную сферу.

Состав  и  острота  проблем  муниципального  образования  зависят  не  столько  от  размера,
сколько от следующих характеристик:

наличие завода, на котором работает большинство населения;—
близость к очень крупному городу;—
отсутствие двух первых признаков.—

Таким  образом,  выделенные  особенности  социально-экономического  развития
муниципального образования в современных условиях требуют иного подхода к управлению
социально-экономическим развитием муниципального образования.
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РОЛЬ КАНАЛОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

ПРЕДПРИЯТИЯ
Заруднев Дмитрий Иванович

Карпеченко Василий Александрович

В настоящее время большинство организаций, как в России, так и за рубежом, начиная от
крупных  производственных  компаний  и  заканчивая  частными  предпринимателями,  при
ведении производственной и сбытовой деятельности сталкиваются с проблемой выбора или
построения  эффективной  структуры  каналов  распределения  готовой  продукции.  При
неграмотном  решении  данной  задачи  возникают  ситуации,  отрицательно  влияющие  на
распределительную  деятельность  предприятия  и  эффективность  функционирования  цепи
поставок в целом.

В наши дни вопросы формирования каналов распределения (КР)  играют ключевую роль в
логистике распределения для большинства современных компаний. Маркетинговые решения,
принимаемые при построении каналов распределения,  влияют на постановку всех задач,  с
которыми сталкивается управленческий персонал. Они определяют, как целевые потребители
получают  доступ  к  продукции  или  услугам  компании  и  является  ли  система  канала
распределения эффективной для данной организации с точки зрения затрат на нее. Система
ценообразования  на  предприятии  зависит  от  того,  с  какими  торговыми  организациями
сотрудничает  это  предприятие:  с  продавцами  товаров  массового  спроса  или  со
специализированными магазинами высокого уровня обслуживания. Объемы продаж и решения
о рекламе определяются уровнем мотивации, убедительности и подготовленности дилеров. От
того,  приобретает ли фирма новые продукты, или разрабатывает их самостоятельно, может
зависеть соответствие этих продуктов возможностям участников каналов распределения.

Особое значение имеет построение эффективных каналов распределения в цепях поставок
продовольственных товаров.  Это обусловлено значительными объемами продаж подобной
продукции, малыми сроками реализации товаров и их социальной значимостью.

В  данной  работе  рассмотрена  логистическая  система  и  каналы  распределения  готовой
продукции (ГП) компании ООО «Инмарко».

ООО «Инмарко» –  крупнейшая российская компания по производству мороженого и лидер
продаж  мороженого  в  России.  Головное  предприятие  компании  находится  в  Омске.
Ассортимент продукции «Инмарко» насчитывает около 120 наименований. Компания не только
производит мороженое, но и занимается покупкой замороженных продуктов, то есть является
дилером  в  цепи  поставок  продовольственных  товаров.  Вся  логистическая  деятельность
компании составляет определенную логистическую систему. Логистическая система – сложная
экономическая система, которая состоит из элементов-звеньев (подсистем), взаимосвязанных в
едином  процессе  управления  материальными  и  сопутствующими  потоками,  определяемом
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внутренними  и  внешними  целями  организации  бизнеса  [3].  Цель  создания  логистической
системы –  минимизировать издержки или сохранить их  на  заданном уровне при доставке
продукции (услуг, информации) в нужное место, в определенном количестве и ассортименте,
максимально подготовленными к потреблению.

В  компании  ООО «Инмарко»  реализуется  макрологистическая  система.  Макрологистическая
система  –  это  крупная  система  управления  материальными  потоками,  охватывающая
предприятия  и  организации  промышленности,  посреднические,  торговые  и  транспортные
организации,  расположенные  в  разных  регионах  страны  или  в  разных  странах  [4].  На
начальном этапе материальный поток поступает в логистическую систему, фиксируется в виде
запасов сырья и материалов, проходит стадию производства, обрабатывается на складе ГП,
вновь хранится в виде запаса ГП и затем уходит из логистической системы в потребление в
обмен  на  поступающие  в  логистическую  систему  финансовые  ресурсы.  В  ООО  «Инмарко»
используется  логистическая  система  с  гибкими  связями,  так  как  распределение  продукции
предприятия  происходит  как  через  посредников,  так  и  напрямую  через  сеть  собственных
торговых точек [5].

При распределении ГП главную роль в логистической системе играет канал распределения. В
своей работе Аникин Б.А. дает следующее определение каналу распределения: «логистический
канал  распределения  –  это  совокупность  независимых  юридических  или  физических  лиц,
участвующих  в  процессе  продвижения  товара  от  производителя  к  потребителю,  а  также
сопутствующий этому движению сервис. Полное множество каналов распределения образует
распределительную сеть предприятия» [1].

Каналы  распределения  имеют  различное  строение.  Их  можно  охарактеризовать  по  числу
составляющих  уровней.  Уровень  канала  –  это  посредник,  который  выполняет  работу  по
приближению товара и права собственности на него к конечному потребителю. Протяженность
канала определяется по числу промежуточных уровней между производителем и потребителем,
которые, как и уровни канала, являются членами канала распределения. Количество уровней
(или звеньев) между производителем и потребителем определяет длину канала [1].

Каналы распределения ООО «Инмарко» состоят из независимого производителя и одного или
нескольких  независимых посредников.  Каждый член канала  представляет  собой отдельное
предприятие, стремящееся обеспечить себе максимальную прибыль. Максимально возможная
прибыль отдельного члена канала может идти в ущерб максимальному извлечению прибыли
системой в целом,  так  как  ни один из  членов канала не имеет полного или достаточного
контроля  над  деятельностью  остальных  членов.  Такие  каналы  распределения  называются
горизонтальными [2].

На основе анализа показателей компании, изучения практического опыта и внутренней
документации было установлено, что при распределении ГП в ООО «Инмарко» формируется
определенная проблема.

В  компании  используются  только  горизонтальные  каналы  распределения  ГП.  В  связи  с
повышением уровня товародвижения в современной экономике компаниям целесообразно
проводить анализ существующих горизонтальных каналов распределения с целью внедрения в
структуру распределения вертикальных каналов. Вертикальные каналы распределения состоят
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из  производителя  и  одного  или  нескольких  посредников,  действующих  как  одна  единая
система. Такие каналы являются результатом логистической интеграции в цепи поставок. Один
из  участников  канала,  как  правило,  либо  является  собственником  остальных  компаний-
участниц, либо предоставляет им определенные привилегии. Также в горизонтальных каналах
не всегда обеспечивается согласование интересов участников канала. К тому же отсутствие
границ  ответственности  участников  канала  распределения  приводит  к  отношениям,
строящимся на основе принуждения и вознаграждения. В то же время западные производители
используют  партнерские  отношения  между  участниками  канала  сбыта.  Их  каналы  сбыта
ориентируются на борьбу с конкурентами, а не между участниками канала.

Для достижения цели по внедрению вертикальных отношений при распределении ГП стороны
должны  сойтись  во  мнениях  относительно  целей,  стратегий,  а  также  процедур  заказа  и
физического  распределения  товаров.  Им  необходимо  постоянно  экспериментировать,  а  в
некоторых случаях и целенаправленно применять принципиально новые способы разделения
обязанностей  при  выполнении  заказов,  управлении  товарными  запасами,  распределении,
закупках и послепродажном обслуживании. Учитывая специфику предприятия, при построении
КР предлагается создавать стратегические партнерства, где вся система распределения будет
контролироваться  сотрудниками  компании.  Такое  взаимоотношение  производителя  и
посредника называется вертикальным. Также, на условиях продвижения франшизы компании,
привилегиями для посредников могут выступать предоставление права ведения хозяйственной
деятельности под известной маркой, использовании патента, авторского права, метода ведения
бизнеса, ноу-хау. ООО «Инмарко» предоставляя привилегии, может получать за них разовую
оплату  (например,  за  право использования патента,  за  сдачу  в  аренду  оборудования)  или
определенную долю получаемой прибыли.

Данная  система  использования  как  горизонтальных,  так  и  вертикальных  КР  позволит
участникам  цепи  поставок  ГП  получить  следующие  выгоды:

усилить экономические и рыночные рычаги без дополнительных инвестиций;—
сократить финансовые риски;—
расширить масштабы деятельности на региональных и международных рынках;—
получить  возможность  использования  новых  технологий  или  производственных—
мощностей;
реализовать сложные бизнес-проекты;—
обеспечить конкурентные преимущества в регионах и сфере деятельности в целом [4].—

Каналы  распределения  призваны  превратить  готовую  продукцию  промышленного
предприятия  в  товар,  удовлетворяющий  потребности  покупателей  не  только  по  своим
качественным характеристикам,  но  и  по  месту,  времени продажи,  условиям обслуживания.
Оптимальный выбор типов каналов сбыта и их количества, позволяет наиболее эффективно
добиваться  стратегических  и  оперативных  целей  маркетинга,  логистики  и  коммерции
предприятия,  является  важнейшей  функцией  распределительной  логистики.
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АЛТАЙ - ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ. НОВЫЙ ФОРМАТ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ В

КОНТЕКСТЕ МАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИЙ
Ильин Всеволод Николаевич

Считается, что регион перспективен и успешен только в том случае, когда на его территории
имеются  богатые  залежи  нефти,  газа  и  других  полезных  ископаемых,  промышленные
предприятия-гиганты.  По  поводу  этого  сложился  уже  устойчивый  стереотип:  Кемеровская
область – «угольная» столица России, Республика Татарстан,  Ханты-Мансийский автономный
округ, Тюменская область изобилуют нефтяными и газовыми запасами, Челябинская область –
металлургическое сердце России. Алтайский край хоть и не обладает такими высокодоходными
ресурсами, но имеет другое конкурентное преимущество, связанное с его агро-промышленным
комплексом. «Алтай-кормилец», «Алтайский край – житница Сибири», «Алтай – сырный край» –
именно такими выражениями обычно характеризуют Алтайский край. Сибирь, в том числе и
Алтайский  край,  является  стратегически  важной  частью  страны,  которая  производит
значительную долю продуктов питания, необходимых для ежедневного потребления – крупы,
мука, макаронные изделия, мясо, растительное масло, молочные продукты.

Доля сибирских регионов в общем объеме производства продукции сельского хозяйства среди
всех  сельхозпроизводителей  России  составляет  в  разные  годы  от  10  до  13  процентов.
Соответственно, наибольший вклад в суммарный объем производства вносит Алтайский край.
Многообразие  почвенно-климатических  условий  позволяет  выращивать  в  Алтайском  крае
большой набор сельскохозяйственных культур. По объёмам производства зерна и, в первую
очередь, высококачественной пшеницы, Алтайский край входит в первую пятёрку регионов
страны.  Помимо  традиционных  зерновых  здесь  производится  около  90%  сибирских
маслосемян, выращивается лен-долгунец, соя, рапс, другие культуры. Алтайский край является
единственным регионом за Уралом, где ведётся производство и переработка сахарной свеклы
[2, 91].

Регион входит в число крупнейших производителей муки, крупы и комбикормов в Сибирском
Федеральном Округе и Российской Федерации.  Каждая восьмая тонна муки и каждая пятая
тонна крупы, производимая в России – алтайская. На протяжении последних лет край входит в
тройку основных регионов – производителей крупяных изделий.

Алтайский  край  занимает  особое  место  и  в  истории  сыроделия  России:  здесь  выполнены
первые научные разработки и заложены основы отечественного промышленного сыроделия.
По производству сыра регион уже много лет лидирует в России. Каждая седьмая тонна сыра в
стране произведена на Алтае. В 2014 году в крае был зафиксирован исторический максимум по
производству сыра – было выпущено более 72 тысяч тонн продукта.

Достижения Алтайского края в продовольственном вопросе можно продолжать и дальше…
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Действующий  Губернатор  Алтайского  края  Александр  Карлин  во  всех  своих  интервью
подчеркивает,  что главное богатство региона –  его аграрный потенциал.  Как  справедливо
отмечает глава региона, во время экономических кризисов сильнее всего их ощущают как раз
сырьевые  регионы.  Миссия  же  Алтайского  края  обеспечить  продуктами  питания  другие
территории страны, ведь потребность в пище – базовая, поэтому человек физически не может
без этого ресурса.

Экономика региона в настоящее время складывается таким образом, что около 56% от общего
объема валового регионального продукта занимают сельское хозяйство, промышленность, в
том числе пищевая и перерабатывающая, а также торговля. Такое распределение говорит о
выстроенной схеме: сельское хозяйство – производство сырья, пищевая и перерабатывающая
промышленность – его использование, торговля – реализация готовой продукции. Если брать
промышленность  края  в  разрезе  отраслей,  то  одной  из  ведущих  будет  именно  пищевая,
которая неразрывно связана с достижениями в сельском хозяйстве. Именно это все позволило
закрепить за Алтайским краем статус «Гарант продовольственной безопасности».

Однако, подобный формат позиционирования, на наш взгляд является поверхностным и не
отражает  в  полной  мере  всю  значимость  и,  вместе  с  тем,  уникальность  Алтайского  края.
Сводить  продовольственную  безопасность  только  лишь  к  устранению  голода  не  отвечает
современным условиям решения данной проблемы. Физическая (биологическая) безопасность
общества  (человека)  напрямую  зависит  не  просто  от  доступности  продуктов  питания,  а  в
первую очередь, их качества и экологической безопасности. От хронического голода в мире
страдают порядка 800 млн. человек. Кроме того, с нехваткой питательных микроэлементов или
«скрытым  голодом»  сталкиваются  более  двух  миллиардов  человек  в  мире,  что  тормозит
развитие  человеческого  потенциала  и  социально-экономическое  развитие  и  не  позволяет
вырваться из порочного круга недоедания и недостаточного развития. В «неравной борьбе» с
голодом (а также и в преступных целях минимизации издержек) человечество активно стало
использовать широкий арсенал современных достижений науки, в частности химии. Учеными
подсчитано, что за год среднестатистический потребитель съедает 3 кг химических веществ –
употребляя  в  пищу  самые  обычные  продукты.  Красители,  эмульгаторы,  уплотнители,
загустители, желеобразователи, консерванты, усилители вкуса и запаха присутствуют везде и
всегда – чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно прочитать этикетку. Сейчас вкусная
еда не означает натуральная, и уж тем более полезная. Современные продукты давно уже стали
«виртуальной реальностью» продуктов. «Мусорная еда» (fast food) и химические заменители
наносят серьезный урон здоровью организма, сокращая срок «его службы», превращаясь, таким
образом, в неявную, скрытую смертность. На макро-экономическом и государственном уровне
данная проблема уже предстает в виде вопроса об экономической безопасности страны и
сохранения  генофонда  нации.  Современный  урбанизированный  человек,  подверженный
стрессам, атеросклерозу, болезням сердца, рака и ожирения уже предъявляет справедливые
требования к продуктам питания относительно их питательности, экологической безопасности.

Ставшая гастрономической хрестоматией, Книга о вкусной и здоровой пище, выпущенная
еще в Советском Союзе под кураторством легендарного А.Микояна в 1939 году утверждает:
«Питание является одним из основных условий существования человека, а проблема питания –
одной  из  основных  проблем  человеческой  культуры.  Количество,  качество,  ассортимент
потребляемых пищевых продуктов, своевременность и регулярность приема пищи решающим
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образом  влияют  на  человеческую  жизнь  во  всех  ее  проявлениях.  Правильное  питание  –
важнейший фактор здоровья, оно положительно сказывается на работоспособности человека и
его жизнедеятельности и в значительной мере определяет длительность жизни, задерживая
наступление  старости.  Именно  в  этой  связи  непрерывное  улучшение  народного  питания,
является одной из основных задач коммунистической партии и советского правительства».

Толковый  словарь  Д.Н.  Ушакова  (1935-1940)  определяет  термин  «гастрономия»  как
«изощренный  вкус  в  еде,  понимание  тонкостей  кулинарного  искусства».  Если  исходить  из
этимологии этого слова, то в переводе с греческого «гастрономия» означает gaster - желудок, и
nomos  – закон, т.е.  закон о заполнении желудка едой. В нашем случае мы интерпретируем
данное слово как науку о правильном питании, или как утверждают диетологи «Еду необходимо
есть как лекарства, дабы в будущем не пришлось есть лекарства как еду»!

В  данном  контексте  мы  считаем  более  содержательным  и  перспективным  такой  формат
позиционирования Алтайского края, как: АЛТАЙ-ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ!

Напомним,  что  6  августа  2014  года  Президент  Российской  Федерации  Владимир  Путин
подписал  указ  «О  применении  отдельных  экономических  мер  в  целях  обеспечения
безопасности  Российской  Федерации».  Новый  документ  предполагает  запрет  на  ввоз
определенных групп продуктов из стран, которые, в свою очередь, ввели санкции в отношении
России  и  отдельных  ее  граждан.  Согласно  данному  указу  Россия  ввела  полный запрет  на
поставки  говядины,  свинины,  плодоовощной  продукции  (то  есть  овощей  и  фруктов),  мяса
птицы, рыбы, сыров, молока и молочных продуктов из стран Евросоюза, Соединённых Штатов
Америки, Австралии, Канады и Королевства Норвегия.

В  этой связи все  внимание было обращено к  Доктрине продовольственной безопасности,
которая была принята еще в 2010 году. В ней были обозначены планы по увеличению выпуска
отдельных продуктов. Данные события сыграли в пользу производителей Алтайского края. К
тому  же,  в  регионе  действовала  своя  «доктрина»  –  Стратегия  развития  пищевой  и
перерабатывающей промышленности Алтайского края на период до 2025 года, которая также
выполняет заложенные показатели.

Появление такого Указа предоставило возможность в очередной раз подтвердить Алтайскому
краю  статус  продовольственного  гаранта  России  и  обеспечить  жителей  страны
высококачественной продукцией. Для того, чтобы заполнить возникшие пробелы на полках
магазинов,  перед  производителями  и  руководителями  региона  встал  вопрос  не  только  о
мобилизации существующих возможностей для увеличения выпуска продуктов питания, но и
для усиленного продвижения алтайских  продуктов.  С  этой целью,  через  два  месяца после
подписания указа Президента Российской Федерации, в октябре 2014 года, на территории края
прошлая  масштабная  (теперь  уже  ежегодная)  торгово-продовольственная  биржа  деловых
контактов «АлтайПродМаркет».

Главная  цель  события  –  представить  на  одной  площадке  продовольственный  потенциал
Алтайского края и пригласить туда региональные, федеральные и международные торговые
сети,  которые  бы  могли  найти  в  лице  алтайских  производителей  поставщиков  продуктов
питания  в  свои  оптово-розничные  организации.  По  мнению  организаторов,
«АлтайПродМаркет»  стал  эффективным  механизмом  развития  импортозамещания,  а  также
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демонстрацией продовольственного потенциала региона. Результат деловой встречи: более 75
производителей и более 50 международных,  федеральных и региональных торговых сетей
встретились  в  одном  месте.  По  признанию  представителей  торговых  сетей,  до  этого
мероприятия они не знали о существовании многих производителей края и их уникальном
ассортименте. Кроме того, до этого ни одному из российских регионов не удавалось собрать
такую представительную делегацию из ритейлеров.

В  целях  продвижения  алтайских  продуктов  Администрация  Алтайского  края  активно  стала
использовать инструменты маркетинга. Во-первых, это событийный маркетинг, т.е. проведение
уникальных событийных мероприятий, с целью популяризации алтайских продуктов. Уже на
протяжении  нескольких  лет  проводятся  гастрономические  праздники,  направленные  на
популяризацию алтайских продуктов среди потребителей – фестиваль-ярмарка «Дни алтайского
сыра», краевой фестиваль напитков «АлтайФест», специализированная ярмарка «День мясного
гурмана»,  специализированная  ярмарка  «Праздник  хлеба»,  ежегодный  краевой  праздник
«Медовый Спас на Алтае» и другие. Производителям региона предоставляется возможность
лично встретиться  со  своим потребителем и  презентовать  им полный ассортимент  своей
продукции.  Указанные  мероприятия  за  годы  проведения  уже  получили  признательность  и
количество их посетителей неуклонно растет.

Гастрономические фестивали – это всегда позитивный информационный повод! Например, не
раз были поставлены гастрономические рекорды России: самая длинная сырная косичка (16
метров), самая большая головка сыра (721 кг), самый большой бутерброд с алтайским сыром (6
метров), самый большой коктейль «Мохито» (100 литров), самый большой пирог и т.д.

Производители  региона  ежегодно  принимают  участие  и  в  событиях,  связанных  с  другими
отраслями экономики. Предприятия пищевой и перерабатывающей отрасли Алтайского края
представляют  свою  продукцию  на  таких  мероприятиях,  как  международный  туристический
форум «Интурмаркет», Всероссийский форум-выставка «Госзаказ», выставка продуктов питания,
напитков,  ингредиентов  и  оборудования  «InterFood»,  ежегодная  международная  выставка
продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» и другие.

Второй важнейший маркетинговый инструмент продвижения алтайских продуктов - зонтичный
региональный логотип (надеемся, в будущем бренд) «Алтайские продукты: +100 к здоровью!»,
официально зарегистрированный в Роспотенте. Правообладателем знака является управление
Алтайского  края  по  пищевой,  перерабатывающей,  фармарцевтической  промышленности  и
биотехнологиям.

Логотип «Алтайские продукты+100 к здоровью» уже размещают на упаковке своей продукции
такие производители Алтайского края, как ОАО «Модест», ООО «Кондитерская фирма «Алтай»,
ООО «Барнаульская халвичная фабрика», ООО «Агросиб-Раздолье» и другие.

Использование данного товарного знака даст возможность местным производителям выделить
свой продукт на полках магазинов. Теперь покупатели нашего и других регионов смогут легко
отличить из всего богатого продовольственного ассортимента торговых сетей и магазинов
именно  алтайскую  продукцию.  Но,  самое  главное,  такой  товарный  знак  способствует
продвижению важнейшего конкурентного преимущества алтайских производителей - забота о
здоровом  питании.  Управление  Алтайского  края  по  пищевой,  перерабатывающей,
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фармацевтической промышленности и  биотехнологиям опубликовало официальный приказ,
регламентирующий использование торгового знака «Алтайские продукты +100 к здоровью».
Претенденту  необходимо  предоставить  пакет  документов,  включающих,  в  том  числе,
подтверждающих  качество  и  безопасность  заявленной  продукции.  Управление  со  своей
стороны  оставляет  за  собой  право  проверить  достоверность  всех  справок  и  принять
окончательное  решение.  Как  отметил  губернатор  Алтайского  края  Александр  Карлин  «Мы
производим сегодня продукты со специально заданными свойствами,  ориентированные на
определенные  группы  потребителей.  Неслучайно  мы  зарегистрировали  региональный
товарный  знак  алтайских  продуктов  «+100  к  здоровью».  В  числе  потребителей  здорового
питания – дети, лица с ослабленным здоровьем, пожилые люди, те, кто проходит лечение или
реабилитацию  в  медицинских  учреждениях,  находится  на  отдыхе  в  санаториях,  а  также
спортсмены. Наша задача сейчас не просто произвести как можно больше продовольствия, а
дать свежую продукцию высокого качества» [1, эл. ист.]. Таким образом, глава региона делает
акцент именно на том,  что одним из конкурентных преимуществ алтайского края является
производство  натуральных,  экологически  чистых  продуктов  питания  для  тех,  кому  не
безразлична забота о своем здоровье. Важно отметить, что такой формат позиционирования
алтайских продуктов удачно сочетается со слоганом Алтайского края «Алтайский край -  все
настоящее!».

Третьим важным маркетинговым инструментом продвижение алтайских продуктов является
включение в эфирную сетку сюжетов об уникальных алтайских продуктах таких крупнейших
федеральных телевизионных гигантов, как «Первый канал», «Россия-1», «НТВ», «Рен-ТВ», «Russia
Today» включили в эфирную сетку сюжеты об алтайских продуктах.

Резюмируя,  важно отметить,  что в последние годы в Алтайском крае наиболее интенсивно
реализуется  политика  продвижения алтайских  продуктов,  что  крайне важно.  Законы рынка
диктуют свои правила: успешен не тот, кто делает больше или лучше, а тот, кто умеет продать
свой товар. Зачастую популяризация местной продукции проводится и в сопредельных сферах:
активно  реклама  алтайского  продовольствия  используется  в  другом  перспективном
направлении  Алтайского  края  –  туризме.  Сейчас  разрабатываются  специальные
гастрономические  туры,  которые  демонстрируют  экологически  чистые  продукты  питания
местного производства.

Таким образом, важно выделить еще один формат позиционирования Алтайского края - «Алтай
гастрономический».

В конце доклад хочу вспомнить интересный и важный момент: На международном конкурсе,
проходившем в 1975 году в Югославии, русский квас получил оценку 18 баллов, а известный
напиток кока-кола только 9,8 балла.

Алтайские  продукты  могут  и  должны  стать  мировым  брендом,  способствующим  более
эффективному продвижению региона.
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КОРПОРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ - КАК ФОРМАТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЫНКА ТРУДА И ВЫСШИХ

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Ильин Всеволод Николаевич

В целях повышения эффективности взаимодействия с работодателями считаем необходимым
выстраивать  отношения  с  учреждениями  и  организациями  в  формате  социального
партнерства:

Активное привлечение работодателей на научно-практические конференции.1.
Проведение ярмарок вакансий.2.
Активное участие работодателей при защите выпускных квалификационных работ.3.
Увеличение числа Филиалов кафедр на предприятиях.4.
Активное включение выпускников в кадровые резервы предприятий.5.
Расширения  спектра  организаций  и  предприятий,  являющихся  потенциальными  или6.
реальными работодателями.
Встает  необходимость  маркетинговой  деятельности  ВУЗа  на  рынке  труда  (анализ7.
запросов  и  удовлетворенности  внешних  потребителей-работодателей  качеством
подготовки  выпускников).  Результаты данной деятельности  позволят  скорректировать
учебный процесс, ввести дополнительные узкопрофильные дисциплины под конкретные
отрасли.

Вопрос о сотрудничестве и взаимодействия ВУЗа с предприятиями на региональном уровне в
контексте  последних  экономических  и  политических  тенденций  –  это  элемент  уже
стратегического  развития  ВУЗа.  Поэтому  активно  развивать  данные  направления
взаимодействия  с  работодателями  уже  не  достаточно,  необходимы  более  глобальные  и
инновационные подходы решения данного вопроса.

Нами был изучен опыт взаимодействия с работодателями более 100 ВУЗов, подведомственных
координационно-аналитическому центру содействия трудоустройству выпускников учреждений
профессионального образования при МТГУ им.  Н.Э Баумана,  в  результате которого сделан
вывод:

Оптимальный вариант объединяющий практически все вышепредставленные направления
взаимодействия ВУЗа с работодателями – создание Корпоративных институтов.

Одна из причин возможных проблем при трудоустройстве молодого специалиста-выпускника –
это отсутствие, либо недостаточный уровень практического опыта. В условиях Корпоративного
института данная проблема отпадает. Суть данного института состоит в создании совместных с
бизнес-сообществом  научно-технических  площадок,  и  научно-интегрированных
образовательных  структур.  Данный  вариант  подходит  в  первую  очередь  для  естественно-
научных факультетов.
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В качестве примера – опыт Владимирского государственного университета, который является
классическим ВУЗом с характерным перечнем направлений подготовки специалистов:

Биологическим  факультетом  ВлГУ  и  ФГУ  «Федеральным  центром  охраны  здоровья1.
животных» Россельхознадзора заключено соглашение о научном сотрудничестве. Работа
по  этому  соглашению  заключается  в  том,  что  студенты-биологи  имеют  возможность
обучаться  в  научных  лабораториях  центра  по  темам,  направленным  на  решение
проблем,  актуальных  для  производства  ветеринарных  биопрепаратов  и  средств
диагностики.  То  есть:  студенты  пишут  курсовые  и  выполняют  дипломные  проекты  в
научно-исследовательских  предприятий  лабораториях  по  темам,  направленным  на
решение  проблем,  актуальных  для  производства  конкретного  предприятия.  Такая
совместная работа позволяет корректировать учебный процесс с учетом перспективных
направлений  работы  конкретных  предприятий  или  даже  целых  отраслей  (!),  что  в
условиях  двухуровневой  системы  образования  особенно  актуально.  Особенно  для
магистерских  программ.  Кроме  того,  такой  формат  взаимодействия  обеспечивает
трудоустройство по специальности, и выгоден самим предприятиям, так как те получает
профессионального выпускника «заточенного» под конкретное предприятие.

2.  ВлГУ  совместно  с  ОАО  «Завод  «Автоприбор»  создана  научно-интегрированная
образовательная  структура  –  Корпоративный  институт.  В  его  состав  входят  факультет
экономики,  радиофизики,  информационных  технологий.  Принцип  его  такой  же,  как  и  в
вышепредставленной  научно-технической  площадке  биологического  факультета.
Корпоративный  институт  создан  на  учебно-производственной  площадке  предприятия-
партнера.

В корпоративном институте обучающийся проходит практику, стажировку трудоустраивается на
предприятии-партнере.

Корпоративные  институты  позволяют  готовить  практикоориентированных  специалистов
высокого уровня, реально привлечь работодателей к формированию актуальных компетенций
будущих  специалистов,  т.е.  реализуются  следующие  направления  сотрудничества  с
организациями:

Разработка новых учебных программ и целевых курсов.1.
Создание многоуровневой системы стажировок, практик, дипломного проектирования в2.
подразделениях партнеров и в интересах партнеров.
Вовлечение образовательной и научной деятельности в интересах партнеров ВУЗа.3.

ВлГУ  реализует  проект  Корпоративного  института  в  рамках  сотрудничества  «Торгово-
промышленная  палата-ВУЗ-региональные  органы  власти»,  т.е.  эффективнее  развивать
Корпоративные  институты  на  трехстороннем  уровне  «Региональная  власть  –  ВУЗ  –
Предприятие».

Кроме  того,  в  Корпоративном  институте  реализуется  программа  опережающего
профессионального  обучения  –  программы  повышения  квалификации  руководителей  и
специалистов  ОАО  «Завод  «Автоприбор»  на  базе  ВлГУ  (также  обучение  по  магистерским
программам).
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Таким  образом,  Вуз  не  только  получает  партнера  в  лице  работодателя,  но  участвует
непосредственно в экономическом развитии региона, выполняя важную функцию обеспечения
высококвалифицированными кадрами.

Принцип Корпоративного института возможен и для целого ряда предприятий, объединенных
одной отраслью. В рамках Алтайского Края подобный отраслевой  Корпоративный институт
может быть, безусловно, актуальным в контексте кластерного развития региона.



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Экономические науки 281

МАРКЕТИНГ В МОЛОДЕЖНОМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

Ильин Всеволод Николаевич

В  условиях  современного  постиндустриального  общества  рыночные  процессы
характеризуются  динамичностью  и  высокой  степенью  сегментации.  Разнообразие  и
изменчивость  потребительских  предпочтений  становятся  факторами,  определяющими
тенденции в бизнесе. Использование традиционных методов управления бизнес-процессом в
данных  условиях  уже  не  способны  обеспечить  ожидаемую  эффективность.  Очевидна  роль
маркетинга  -  как  концепции  современного  стратегического,  инновационного  управления,
ориентированного в первую очередь на потребителя.

История предпринимательства в современной России насчитывает чуть более 20 лет. С одной
стороны  уже  достаточный  срок  для  модернизации  социально-экономических  процессов,  с
другой  стороны  Российский  бизнес  так  и  не  смог  основательно  избавиться  от  наследия
производственных  типов  управления,  ориентированных  в  первую  очередь  на  внутренние
производственные возможности, а не факторы внешней среды (запросы и потребности рынка).

Для современного российского бизнеса понятие и концепция маркетинга являются достаточно
молодыми.

Табл.1. Маркетинг в США и России

Соединенные Штаты Америки Россия
1902г. прочитаны первые курсы маркетинга в
университетах США

1980г. введен курс маркетинга в ряде
экономических вузов СССР

1926г. в США создана Национальная ассоциация
маркетинга и рекламы, на базе которой
сформировано Американское общество маркетинга

1995г. создана Российская Ассоциация
Маркетинга (Некоммерческая
организация РАМ)

Часто, даже крупные российские предприятия не понимают сути самой философии маркетинга,
в  большинстве  случаев  он  осуществляется  бессистемно,  эпизодически  в  виде  решения
отдельных маркетинговых задач, чаще всего, связанных со сбытом товара.

Анализ  маркетинговой  деятельности  отечественных  предприятий  показывает  следующие
особенности российского бизнеса:

слепое копирование конкурентов, отсутствие позиционирования;—
отсутствие маркетинга, как концепции управления предприятием, стремление экономить—
на нем;
боязнь долгосрочных инвестиций, стремление к сиюминутной прибыли;—
игнорирование  тенденций  рынка,  потребностей  потребителей,  ориентация  на—
собственные производственные возможности, а не на спрос;
непонимание философии маркетинга, ожидание мгновенных результатов в виде роста—
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продаж, несбалансированное использование маркетингового микса, частый акцент лишь
на такие его составляющие как цена и реклама, без учета остальных элементов.

Естественной чертой мировой экономики является преобладание малого и среднего бизнеса. В
развитых европейских странах малый бизнес производит до 70% ВВП, создавая от 50 до 60 %
рабочих мест.

Исследование  Всемирного  банка  показали,  что  если  в  стране  малый  и  средний  бизнес
производит  менее  40%  ВВП,  то  инвестиции  в  такую  национальную  экономику  не  дают
необходимого экономического эффекта.

Важно отметить, что малый и средний бизнес служит не только укреплением экономической
базы местных органов власти,  но и оказывает положительное влияние на развитие малых
городов.

На данный момент в России доля продукции малых предприятий в Валовом Региональном
Продукте редко превышает 20-25% по регионам. Очевиден вывод о необходимости поддержки
и развития именно малого и среднего бизнеса.  В определении степени активности малого
бизнеса  решающую  роль  играет  именно  человеческий  капитал.  Наличие  хорошо
образованных  предпринимателей-инноваторов  –  главная  предпосылка  для  успешного
развития  малых  предприятий  в  регионах.  Современные  общественно-экономические
отношения  требуют  формирования  нового  поколения  молодых,  динамичных
предпринимателей,  играющих  активную  роль  в  бизнесе,  а  соответственно  в  экономике  и
развитии общества в целом. В данном случае будущее бизнеса и экономики России именно за
молодежью.  Современная  молодежь  выросла  в  условиях  постсоветской  экономической
системы,  а  значит,  имеет  весь  необходимый  потенциал  –  новые,  современные  знания,
нестандартность мышления, желание и стремление к самореализации.

Таким образом, создание условий, стимулирующих молодежь к созданию собственного дела,
является неотъемлемой частью социально-экономической системы и модернизации страны, и
этот  факт  был  отмечен  в  «Концепции  долгосрочного  социально-экономического  развития
Российской федерации на период до 2020г.».

Среди причин вызывавших необходимость развития молодежного предпринимательства вице-
президент ТПП РФ Александр Захаров выделяет также ежегодный отток активной молодежи из
регионов периферии и из страны: «Вполне очевидно, что перед частью активной молодежи
России стоит один выбор – уехать или остаться. Многие из молодых людей после нескольких
неудачных попыток самореализации в поисках лучшей жизни покидает Россию. Сегодня за счёт
трудовой миграции из страны мы теряем не только капиталы, но и то,  что дороже любого
капитала, – людей; рабочие руки и головы, которые могли бы работать в нашей экономике и
платить налоги в наш бюджет. Их сейчас работает за рубежом, по данным Счётной палаты РФ, 1
млн. 250 тысяч человек. Зададимся вопросом - а что предлагают им сегодня государство и
бизнес?  Чаще  всего  это  низкооплачиваемые  должности  в  бюджетных  или  коммерческих
организациях безо всякой перспективы роста. Средняя начисленная зарплата лиц до 20 лет
составляет, по данным Росстата, 10 840 рублей. А если и таких скромных в отношении зарплаты
предложений  не  поступает,  перед  некоторыми  молодыми  людьми  открываются  весьма
сомнительные возможности для самореализации: например, криминальный бизнес. И это уже, к
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сожалению,  касается  не  только  регионов  с  высокой  безработицей.  Особенно  тревожной
выглядит  ситуация  с  безработицей  в  наших  так  называемых  «моногородах»,  построенных
вокруг  советских  производств,  не  приспособленных  к  условиям  рыночной  конкуренции  и
вынужденных существовать в дотационном режиме, а порой и в процессе банкротства при
многомесячных  невыплатах  заработной  платы.  Сегодня  в  России  –  вдумайтесь!  –  335
моногородов, совокупное население которых составляет около 16 млн. человек. По крайней
мере, половина из них – молодёжь» [3, эл. ист.].

Ежегодные  опросы  и  социологические  исследования  показывают,  что  процент  молодежи,
желающей заниматься развитием собственного бизнеса, в несколько раз превышает долю тех,
кто уже создал свое дело. По данным ИКСИ, 78% опрошенных считают открытие малого бизнеса
отличным способом самореализации, 60% предпочитают собственный бизнес, рассчитывая на
получения более высокого уровня дохода по сравнению с работой по найму. Однако сегодня
только 3% молодых людей имеют собственных бизнес [1, 12].

Каковы причины низкой эффективности молодежного предпринимательства?

В мае 2012 г. В г. Москва в Российском экономическом университете (РЭУ) им. Г.В. Плеханова
прошел VI национальный экономический Саммит «Россия: Молодежь и предпринимательство».
Участники Саммита выделили следующие сдерживающие барьеры:

Отсутствие  федеральной  законодательной  базы,  регулирующей  молодежное—
предпринимательство.
Низкая эффективность программ поддержки малого и среднего, в том числе молодежного—
предпринимательства.
Неэффективная  работа  инфраструктуры  поддержки  и  развития  молодежного—
предпринимательства.
Слабая информационная поддержка молодежного предпринимательства;—
Наличие коррупционных барьеров и «теневой» экономики.—
Недостаток знаний основ предпринимательства.—

Сами молодые люди выделяют следующие проблемы, мешающие открытию собственного дела:

53% – отсутствие финансов;

16% – недостаток опыта;

11% – недостаточное образование [1, 14].

Очевидно, что в такой ситуации облегчить выход на рынок молодых предпринимателей может
только  поддержка  государства,  тем  более,  что  статистика  выживаемости  малого  бизнеса  в
мировой практике составляет в среднем 10-20%.

Оптимальной моделью поддержки молодежного предпринимательства в России и регионах
должно сыграть взаимодействие трех сил:

государство (законодательство и государственная политика);—
бизнес (развитие института наставничества, кредитование);—
вузы  (выращивание  молодых  предпринимателей  –  обучение  основам—
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предпринимательства,  развитие  инфраструктуры  поддержки  молодежного  бизнеса  –
бизнес-инкубаторы).

Интересен опыт реализации данной модели в Новосибирской области, где уже на протяжении
многих лет действует комплексная система поддержки предпринимательства. Особое внимание
уделено сегменту малого предпринимательства, в том числе и молодежного, т.е. тех, кто делает
первые шаги.  В области активно реализуются целевые проекты и программы.  В 2012г.  На
развитие  центров  прототипирования,  бизнес-инкубаторов  и  реализацию  муниципальных
программ  направлено  670  миллионов  руб.,  в  том  числе  480  млн.  руб.  привлечено  из
Федерального бюджета.

Новосибирская область уже достигла успехов по развитию молодежного предпринимательства
в  рамках  реализации  Фкдкральной  программы  «Ты-предприниматель».  С  2011г.  На  базе
Новосибирской  торгово-промышленной  палаты  действует  интересная  программа
«Молодежный бизнес России» [2, эл. ист.], которая направлена на повышение эффективности
стартапов.

Выступая  на  конференции  по  вопросам  развития  молодежного  предпринимательства  в
Ростовской области (октябрь 2013г.) Василий Высоков, председатель совета директоров АОА КБ
«Центр-инвест» отметил важность маркетингового мышления:

«Что  сегодня  мешает  молодым  людям  стать  предпринимателями?  Существует  ряд—
моментов, когда молодой человек не торопится открывать свое дело. На самом деле,
предпринимательство начинается с  совокупности некоторых факторов.  Прежде всего,
нужно  знать  и  понимать,  чем  именно  хочет  заниматься  молодой  человек,  какое
направление выбрать. Второе, нужно четко наметить, какие будут преимущества у вашего
бизнеса.  Третье,  нужно  соблюдать  баланс,  когда  затраты  должны  быть  меньше  чем
результаты. Если этого нет, наивно полагать, что бизнес будет успешным».

Используя  метод  экспертных оценок  автором статьи  был проведен сравнительный анализ
маркетинга крупного и мелкого бизнеса:

Табл.2. Сравнительный анализ маркетинга крупного и мелкого бизнеса

№ Крупный бизнес Малый бизнес
1 Ориентация на поиск-создание

новых клиентов
Ориентация на удержание старых клиентов,
превращение их в постоянных.
Работа с постоянным клиентом на 12-16% обходится
дешевле, чем поиск нового

2 Массовая ориентация Направлен на индивидуальность потребителя, т.е.
удовлетворение его индивидуальных потребностей.
Малый бизнес способен осваивать выпуск
мелкосерийной, уникальной или специфической
продукции
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3 Реализует стратегию
диверсификации, т.е.расширение
ассортимента выпускаемой
продукции и переориентация рынков
сбыта, освоение новых видов
производств с целью повышения
эффективности производства

Реализует стратегию фокусирования, т.е.
концентрация коммерческих усилий на одном,
выбранном сегменте (рыночной нише), улучшая
качество предлагаемых товаров-предоставляемых
услуг. Узкая направленность повышает скорость
получения результатов (проверки эффективности)

4 Угроза противодействия реальных и
появления потенциальных
конкурентов

Возможность избежать конкурентной «войны»

5 Маркетинговые коммуникации с
потребителями представлены в виде
монолога. Главная цель-построение
продаж.

Коммуникативное взаимодействие с потребителями
осуществляется в форме диалога. Главная цель-
построение взаимоотношений.

6 «Жесткость», «неповоротливость». Эластичность бизнеса. Возможность быстро
реагировать на динамичные факторы внешней среды,
адаптироваться к ним, и принимать эффективные
управленческие решения

7 Стандартные маркетинговые методы
и инструменты - «маркетинг по
учебнику»

Возможность применения нестандартных
маркетинговых решений

Таким образом, малый бизнес ограничен по количественным и пространственным параметрам.
Его недостатками являются: малый бюджет и малые ресурсы.

Поэтому в целях повышения эффективность малого бизнеса можно рекомендовать следующие
маркетинговые инструменты:

прямой маркетинг (во всем его разнообразии, активное использование телемаркетинга)—
т.е. ориентация на построение прямых взаимоотношений с потребителями.
отношение к клиенту как к индивиду, удовлетворение его индивидуальных потребностей.—
малобюджетные (не всегда означает менее эффективные) методы продвижения товаров-—
услуг  (партизанский  маркетинг,  интернет-маркетинг).  Необходимо  отметить,  что
маркетинг сам по себе для крупного предприятия – это a priori дорогое «удовольствие». И
в этом важное достоинство малого бизнеса – возможность избежать больших растрат на
маркетинг.
позиционирование.  Известный  слоган  одного  из  классиков  маркетинга  Джека  Траута—
гласит: «Позиционируйся, или умри!»
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получения молодыми предпринимателями кредитов (займов) на открытие собственного
дела,  так  же функционирует система наставничества,  обучения и консультирования в
вопросах ведения бизнеса. [Электронный ресурс]. URL: http://youthbusinessrussia.org/ (дата
обращения 10.07.2016).
Торгово-промышленные  ведомости.  Александр  Захаров:  молодежи  нужен  шанс  на3.
с а м о р е а л и з а ц и ю  [ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ] .  U R L :
http://www.tpp-inform.ru/economy_business/2345.html (дата обращения 10.07.2016).
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МОДА И ДИЗАЙН: ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ
Ковтун Вероника Владиленовна

Проблема  взаимодействия  культурных  феноменов,  определение  картины силовых  линий и
точек  пересечения  предполагает  решение  проблемы  разграничения  территорий
соответствующих  феноменов,  то  есть  определения  их  сущности,  истоков,  механизма  и
принципов развития. Чаще всего задача выделения «территории» решается на поверхности
историко-культурологического понимания феноменов.  В  то же время интерес представляет
философско-онтологический ракурс сущностного видения, проникающего сквозь материально-
предметную толщу «стихий» дизайна и моды в их донные отложения. Формирование «рельефа
дна» феноменов, их философского основания, – процесс не быстрый, и по своей специфике
контрастирующий  со  стремительной  природно-климатической  динамикой  верхних  слоев,
подверженных  капризам  культурно-социальной  погоды:  формирование  жемчужин  смысла
требует  времени  для  накопления  фактологии,  ее  анализа  и  оценки.  В  настоящее  время
накоплен  богатый  фактологический  материал  культурного  развития  дизайна  и  моды,
позволяющий  выявить  и  проанализировать  проблематику  их  взаимодействия.

Философское  пространство  моды  проявляется  как  устремление  человека  к  творчеству  и
эксперименту,  познанию на практике свободы личности. Это возможность освобождения от
своего прежнего образа,  выход за  его пределы,  сознательное их  расширение,  фиксация и
познание себя иного.  Истоки моды (независимо от различия ее предмета –  эксперимент с
телом, украшениями, душой, внешней средой, предметным окружением, одеждой, поведением,
интересами (книги, наука, спорт и др.), кроются в общественном способе жизни человека.

Эти  характерные  черты  объединяют  моду  с  дизайном,  олицетворяющим  безграничный
творческий простор в проектном создании новых образов,  принятие изменчивости мира и
бесконечного его обновления, соответствующего человеку общественному.

Чтобы представить отсутствие моды в социуме, ее минимальное количество и ее стремление к
нулевому пределу, необходимо предположить косность, отсутствие у человека приверженности
к творческому поиску, образному восприятию, интересу к значимым для общества тенденциям.
Это противоречит сущности человека,  ведет  к  асоциальности и  напоминает  искусственное
затенение  светолюбивого  растения,  нарушая  процессы  жизнедеятельности.  В  устремлении
моды к другому своему пределу – максимально модному миру – происходит ее гиперболизация,
вплоть  до  тоталитаризации в  обществе,  что  напоминает  современное состояние развития
моды,  которая  «превратилась  в  промышленный  колосс»  и,  приобретя  слишком  большой
масштаб и влияние на умы людей, утратила свое прошлое обаяние [1, с. 142].

Модный дизайн выходит за пределы профессий художника и портного [2,  с.  10].  Д.  Суджич
говорит не только о слиянии дизайна с монстром-модой, но и о проблеме взаимодействия
дизайна и моды в контексте потери дизайном своей идентичности: «моде мало того, что она уже
держит в когтях искусство и архитектуру:  одним мощным движением челюстей это чудище
проглотило весь дизайн целиком» [1, с. 142].

Мода представлена сегодня в социуме модным дизайном – фэшн-индустрией, – современным
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феноменом, неким миксом бизнеса, моды, дизайна, но отличным от них. Сущность дизайна в
fasion-обличьи требует, таким образом, глубокого исследования.

Список литературы
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА ИЛИ «КАТАСТРОФА
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ»?

Галимов Тамерлан Мансурович
Филипенко Валерий Юрьевич

Практически  ежедневно  каждый  из  нас  слышит  пугающие  сообщения  о  нестабильной
экологической  обстановке,  об  экологических  угрозах,  природных  катастрофах.  Что  же
представляют собой эти явления и почему они происходят? Какова роль самого человека в
нарушении  экологического  равновесия?  Прежде  чем  ответить  на  поставленные  вопросы,
попытаемся  сначала  разобраться  в  этих  терминах.  Итак,  слово  «экология»  происходит  от
греческого слова "oikos" - дом, родина и «λόγος» — «наука». Значит, можно сказать, что экология
— это наука о нашем общем доме и о законах, по которым мы должны в нем жить. «Катастрофа»
же (от греч. katastrophe — поворот, переворот) трактуется как несчастье, бедствие, событие,
влекущее  за  собой  трагические  последствия.  Если  исходить  из  того,  что  к  большинству
катастроф причастен сам человек, его прямые или косвенные действия, то получается, что он
собственноручно разрушает жизнь на земле, то есть в собственном доме, создавая себе все
новые  и  новые  экологические  проблемы,  которые  в  одночасье  способны  перерасти  в
масштабные трагедии. Мы все до сих пор помним аварию на Чернобыльской АЭС, в результате
которой,  число  пострадавших  превысило  девять  миллионов  человек,  а  общая  площадь
радиоактивного  загрязнения  охватила  многие  районы  Украины,  Белоруссии,  а  также  ряд
областей России, трагедию в Иглинском районе Башкортостана недалеко от города Аша, где из
поврежденного  газопровода  вытекло  значительное  количество  пропана,  бутана  и  других
легковоспламеняемых  углеводородов.  В  результате  пожара,  возникшем  после  взрыва  этих
газов,  были  унесены  сотни  человеческих  жизней,  выжжены  гектары  земли  и  леса.  Эта  и
Усинская  катастрофа,  произошедшая  в  1994  году,  когда  тонны  разлившейся  нефти  почти
полностью уничтожил местную флору и фауну. Крупнейшее экологическое бедствие Аральского
моря привело к массовому вымиранию большинства видов животных и растений.  И это,  к
сожалению, не единичные факты.

О страшных разрушениях экосистемы, человечество будет еще долго помнить, и испытывать на
себе  ужасающие  последствия,  расплачиваясь  за  свои  ошибки,  здоровьем  и  жизнью
последующих поколей. Вместе с тем необходимо отметить, что в основе любой экологической
катастрофы  почти  всегда  лежит  человеческий  фактор,  связанный  с  просчетами
проектировщиков,  халатностью  исполнителей,  их  невнимательностью  к  элементарным
требованиям  безопасности,  а  в  целом  же,  -  с  безответственностью  и  потребительским
отношением людей к природе.

Окружающая среда уже давно стала для человека объектом целенаправленной и безжалостной
эксплуатации, средством обогащения и осуществления собственных целей. С одной стороны -
это  вполне  оправдано,  так  как  развитие  цивилизации  немыслимо  без  освоения  и
использования  природных  ресурсов.  Однако  настораживает  потребительское  отношение
человека к самой природе, которое все чаще возводится в ранг абсолютной нормы. «Мы не
можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача», «Человек – царь природы,
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ее  повелитель  и  хозяин»  –  эти  фразы знакомы каждому  из  нас  с  самого  детства.  Глубоко
откладываясь  в  нашем  сознании,  они  формируют  соответствующее  мировоззрение  и
эгоистическое  поведение  людей.  Природа  все  чаще  представляется  как  идеальный  «раб»,
обязанный  беспрекословно  подчиняться  своему  «господину»  -  человеку,  ее  покорившему.
Эксплуатация природных ресурсов становится нормальной и каждодневной деятельностью, а
достижения в области покорения природы празднуются как победа над ее силами. Общество
уже  давно  живет,  согласно  варварским  представлениям  о  том,  что  природа  создана  для
человека,  и  он ее  единственный хозяин,  что  она лишена собственной ценности и  только
человек наделяет ее значимостью, а природные ресурсы настолько обширны, что пользоваться
ими можно практически бесконечно. При этом люди часто не задумываются о том, что сами
являются  лишь  частью  природы,  частью  единого  целого,  а  разрушение  этого  единства
непременно ведет к катастрофам в их собственных жизнях.

Осознав  пагубность  своего  положения,  человечество  оказалось  перед  крайне  сложным
выбором: либо сохранить господствующий способ взаимодействия с природой и тогда под
угрозой окажется жизнь и здоровье людей, либо кардинально изменить существующий тип
деятельности и попытаться найти компромисс с природой, сохранив ее в состоянии пригодном
для  полноценной  жизни  человека.  Сложившаяся  противоречивая  ситуация  ставит  перед
людьми новые задачи: найти необходимый баланс во взаимоотношениях природы и общества,
сохранив при этом природную среду как незаменимое условие человеческого существования и
развития. Таким образом, на смену прежней парадигме, согласно которой общество сохраняло
и развивало себя путем непрерывного изменения природной среды, должна прийти новая, в
которой основным способом взаимодействия с природой должна быть не столько ориентация
на  кардинальные  ее  изменения,  сколько  на  обеспечение  гуманного  к  ней  отношения,
разумного и бережного использования ее ресурсов.

Какие  же  меры  необходимы  для  решения  этих  глобальных  задач?  Во-первых,  должна
осуществляться  целенаправленная  и  последовательная  экологизация  всех  без  исключения
производств,  активное  использование  природосберегающих  и  здоровьесберегающих
технологий, обязательная экологическая экспертиза новых промышленных проектов, создание
безотходных производств и другие меры. Во-вторых, разумное ограничение в расходовании
природных ресурсов, особенно — энергетических источников - нефти, газа и угля, имеющих для
жизни  человека  важнейшее  значение.  В  связи  с  этим  необходимо  активно  искать  и
разрабатывать  новые  более  эффективные  и  безопасные,  максимально  безвредные  для
природы  и  человека  источников  энергии,  включая  космическую.  В  –  третьих,  создание
различных  организаций  экологической  направленности,  защищающих  и  оберегающих
природные  ресурсы.  Эти  организации  должны  быть  не  столько  общественными,  сколько
государственными,  так  как  именно  государственный  статус  даст  возможность  экологам  и
добровольным защитникам природы не только говорить о проблемах, но и действовать. «И
еще один, возможно, самый важный аспект экологического образования – это кардинальное
изменение  сознания  людей,  перевод  его  в  новое  гуманистическое  русло,  русло
индивидуальной ответственности каждого за собственные действия и поступки. Наивысшим
результатом экологического образования и воспитания должна стать экологическая культура
каждого,  включающая  обширные  экологические  знания,  сформированные  экологические
ценности, нормы и навыки поведения, экологическую ответственность и т.д., поскольку уровень
развития экологической культуры становится в современных условиях одним из важнейших
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показателей зрелости и цивилизованности не только отдельно взятого человека, но и общества
в целом» - считает Е.В. Филипенко [2, с.149].

Подводя итог сказанному выше, хотелось бы привести слова известного российского академика
Д.С. Лихачева: «Природа создавала человека много миллионов лет, пока не создала, и вот эту
творческую, созидательную деятельность природы нужно, я думаю, уважать, нужно прожить
жизнь с достоинством и прожить так, чтобы природа, работавшая над нашим сознанием, не
была обижена. Природа созидательна, она создала нас, поэтому мы должны в нашей жизни
поддерживать эту созидательную тенденцию, творчество и ни в коем случае не поддерживать
всего  разрушительного,  что  есть  в  жизни»  [1].  Эти  слова  как  нельзя  лучше  отражают
гражданскую позицию всего прогрессивного человечества, которое всегда должно помнить о
двух самых важных вещах: о том, что «человек есть дитя природы» и о том, что природа никогда
не прощает ошибок, даже если они совершались во благо.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Халилова Регина

Важным  элементом  правовых  основ  местного  самоуправления  являются  муниципальные
правовые  акты.  Муниципальный  правовой  акт  -  это  решение,  принятое  непосредственно
населением муниципального образования по вопросам местного значения,  либо решение,
принятое  органом  местного  самоуправления  и  (или)  должностным  лицом  местного
самоуправления,  по  вопросам  местного  значения,  по  вопросам  осуществления  отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами  и  законами  субъектов  РФ,  а  также  по  иным  вопросам,  отнесенным  уставом
муниципального  образования  в  соответствии  с  федеральными  законами  к  полномочиям
органов  местного  самоуправления  и  (или)  должностных  лиц  местного  самоуправления,
документально оформленные, обязательные для исполнения на территории муниципального
образования, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или имеющие
индивидуальный характер.

В систему муниципальных правовых актов входят:

устав муниципального образования, правовые акты, принятые па местном референдуме1.
(сходе граждан);
нормативные  и  иные  правовые  акты  представительного  органа  муниципального2.
образования;
правовые акты  главы муниципального  образования,  местной  администрации и  иных3.
органов  местного  самоуправления  и  должностных  лиц  местного  самоуправления,
предусмотренных  уставом  муниципального  образования  [1.  Муниципальное  право
России: учеб. для бакалавров / С.А. Авакьян [и др.]; отв. ред. С. А. Авакьян; МГУ им. М. В.
Ломоносова, Юрид. факультет Москва: Проспект, 2013. – стр. 33-89].

В  законодательстве  закреплены  субъекты,  обладающие  правом  принимать  (издавать)
муниципальные правовые акты: население муниципального образования, представительные
органы, глава муниципального образования,  глава местной администрации, иные органы и
должностные  лица  местного  самоуправления.  К  иным  органам  местного  самоуправления
законодатель  прямо  относит  контрольно-счетный  контрольный  орган  муниципального
образования.

В систему муниципальных правовых актов входят не только нормативные, но и ненормативные
акты.  Нормативные  акты  устанавливают  общие  положения,  адресованные  широкому  кругу
субъектов, регламентируют наиболее важные общественные отношения. Ненормативные акты
не  содержат  норм  права,  они,  как  правило,  носят  индивидуальный  характер  (например,
распоряжение главы муниципального образования о назначении на должность руководителя
структурного подразделения местной администрации).

Устав муниципального образования и оформленные в виде правовых актов решения, принятые
на  местном  референдуме  (сходе  граждан),  являются  актами  высшей  юридической  силы  в
системе  муниципальных  правовых  актов,  имеют  прямое  действие  и  применяются  на  всей
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территории муниципального образования. Иные муниципальные правовые акты не должны
противоречить уставу муниципального образования и правовым актам, принятым на местном
референдуме (сходе граждан).

Представительный  орган  муниципального  образования  по  вопросам,  отнесенным  к  его
компетенции  федеральными  законами,  законами  субъекта  РФ,  уставом  муниципального
образования, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения
на территории муниципального образования,  решение об удалении главы муниципального
образования  в  отставку,  а  также  решения  по  вопросам  организации  деятельности
представительного органа муниципального образования и по иным вопросам, отнесенным к
его компетенции федеральными законами, законами субъектов РФ, уставом муниципального
образования.  Решения  представительного  органа  муниципального  образования,
устанавливающие  правила,  обязательные  для  исполнения  на  территории  муниципального
образования, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов
представительного органа муниципального образования, если иное не установлено Законом о
местном самоуправлении 2003 г.

Глава муниципального образования в пределах своих полномочий,  установленных уставом
муниципального  образования  и  решениями  представительного  органа  муниципального
образования, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности
представительного органа муниципального образования в случае, если глава муниципального
образования исполняет полномочия председателя представительного органа муниципального
образования, или постановления и распоряжения местной администрации, в случае если глава
муниципального образования исполняет полномочия главы местной администрации.

Председатель представительного органа муниципального образования издает постановления
и  распоряжения  по  вопросам  организации  деятельности  представительного  органа
муниципального  образования,  подписывает  решения  цельного  органа  муниципального
образования,  не  имеющие  нормативного  характера.

Глава местной администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральными
законами,  законами  субъектов  РФ,  уставом  муниципального  образования,  нормативными
правовыми  актами  представительного  органа  муниципального  образования,  издает
постановления  местной  администрации  по  вопросам  местного  значения  и  вопросам,
связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного  самоуправления  федеральными  законами  и  законами  субъектов  РФ,  а  также
распоряжения  местной  администрации  по  вопросам  организации  работы  местной
администрации.

Иные  должностные  лица  местного  самоуправления  издают  распоряжения  и  приказы  по
вопросам, отнесенным к их полномочиям уставом муниципального образования [2. Кутлияров
А.Н.,  Кутлияров  Д.Н.,  Кутлиярова  Р.Ф.  Совершенствование  механизма  государственного
регулирования  земельных  отношений  //  Вестник  Башкирского  государственного  аграрного
университета. 2016. №1 (37). С. 119-126. ].

Муниципальные нормативные правовые акты,  в том числе оформленные в виде правовых
актов решения, принятые на местном референдуме (сходе граждан),  подлежат включению в
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регистр муниципальных нормативных правовых актов субъекта РФ, организация и ведение
которого  осуществляются  органами  государственной  власти  субъекта  РФ  в  порядке,
установленном законом субъекта РФ.  Все регистры муниципальных нормативных правовых
актов субъектов РФ составляют федеральный регистр муниципальных нормативных правовых
актов.  Ведение  федерального  регистра  муниципальных  нормативных  правовых  актов
осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в порядке,
установленном  Правительством  РФ.  В  настоящее  время  уполномоченным  федеральным
органом исполнительной власти по ведению и методическому обеспечению федерального
регистра муниципальных нормативных правовых актов является Минюст России.

Все  муниципальные  правовые  акты  вступают  в  силу  в  порядке,  установленном  уставом
муниципального  образования,  за  исключением  нормативных  правовых  актов
представительных органов местного самоуправления о налогах и сборах, которые вступают в
силу в соответствии с НК.

Муниципальные правовые акты,  затрагивающие права,  свободы и обязанности человека и
гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

Порядок  опубликования  (обнародования)  муниципальных  правовых  актов  устанавливается
уставом муниципального образования и должен обеспечивать возможность ознакомления с
ними граждан, за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений,
содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.

Муниципальные  правовые  акты  могут  быть  отменены  или  их  действие  может  быть
приостановлено  органами  местного  самоуправления  или  должностными  лицами  местного
самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в
случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня
полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного самоуправления
или  должностными  лицами  местного  самоуправления,  к  полномочиям  которых  на  момент
отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие
(издание)  соответствующего  муниципального  правового  акта,  а  также  судом;  а  в  части,
регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий,  переданных  им  федеральными  законами  и  законами  субъектов  РФ,  -
уполномоченным  органом  государственной  власти  РФ  (уполномоченным  органом
государственной  власти  субъекта  РФ).

Признание по решению суда закона субъекта РФ об установлении статуса муниципального
образования недействующим до вступления в силу нового закона субъекта РФ об установлении
статуса  муниципального  образования  не  может  являться  основанием  для  признания  в
судебном  порядке  недействующими  муниципальных  правовых  актов  указанного
муниципального образования, принятых до вступления решения суда в законную силу, или для
отмены данных муниципальных правовых актов.

Среди  муниципальных  правовых  актов  особое  значение  имеют  уставы  муниципальных
образований.

Уставы  муниципальных  образований  определяют  организацию  и  формы  осуществления
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местного  самоуправления  в  данных  муниципальных  образованиях,  их  территориальные,
финансово-экономические  основы  и  другие  положения  об  организации  местного
самоуправления  на  данных  территориях.

В соответствии со ст. 44 Закона о местном самоуправлении 2003 г. уставом муниципального
образования должны определяться:

наименование муниципального образования;1.
перечень вопросов местного значения;2.
формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения, в3.
том  числе  путем  образования  органов  территориального  общественного
самоуправления;
структура и порядок формирования органов местного самоуправления;4.
наименования  и  полномочия  выборных  и  иных  органов  местного  самоуправления,5.
должностных лиц местного самоуправления;
виды,  порядок  принятия  (издания),  официального  опубликования  (обнародования)  и6.
вступления в силу муниципальных правовых актов;
срок полномочий представительного органа муниципального образования,  депутатов,7.
членов иных выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного  самоуправления,  а  также  основания  и  порядок  прекращения  полномочий
указанных органов и лиц;
виды ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного8.
самоуправления,  основания  наступления  этой  ответственности  и  порядок  решения
соответствующих вопросов,  в  том числе  основания  и  процедура  отзыва  населением
выборных  должностных  лиц  местного  самоуправления,  досрочного  прекращения
полномочий выборных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц
местного самоуправления;
порядок формирования, утверждения и исполнения местного бюджета, а также порядок9.
контроля за его исполнением в соответствии с БК;
порядок внесения изменений и дополнений в устав муниципального образования.10.

Кроме  того,  уставом  муниципального  образования  могут  регулироваться  и  иные  вопросы
организации местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами
субъектов РФ [3. Зиозетдинова А.Б., Кутлиярова Р.Ф. О современном состоянии общественного
контроля в России //  Экономика и социум. 2015. № 2-2 (15).  С.  544-546; 4.  Кутлиярова Р.Ф.,
Кутлияров А.Н. О правовом режиме паевого фонда сельскохозяйственного кооператива // В
сборнике:  Молодежная  наука  и  АПК:  проблемы  и  перспективы  Материалы  III  научно-
практической конференции молодых ученных и аспирантов. 2009. С. 231-234; 5. Кутлиярова Р.Ф.
Правовой  режим  имущества  сельскохозяйственных  кооперативов  в  России  //  Автореферат
диссертации  на  соискание  ученой  степени  кандидата  юридических  наук  /  Казанский
государственный  университет  им.  В.И.  Ульянова-Ленина.  Казань,  2008.  ].

Устав  муниципального  образования  разрабатывается  муниципальным  образованием
самостоятельно.  В  соответствии  с  Законом  о  местном  самоуправлении  2003  г.  Устав
муниципального  образования  принимается  представительным  органом  муниципального
образования и только в поселениях с  численностью жителей,  обладающих избирательным
правом, менее 100 чел. - населением непосредственно на сходе граждан.
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Проект  устава  муниципального  образования,  проект  муниципального  правового  акта  о
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования не позднее чем за 30
дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава муниципального образования, внесении
изменений  и  дополнений  в  устав  муниципального  образования  подлежат  официальному
опубликованию  (обнародованию)  с  одновременным  опубликованием  (обнародованием)
установленного  представительным  органом  муниципального  образования  порядка  учета
предложений по проекту указанного устава,  проекту указанного муниципального правового
акта,  а  также  порядка  участия  граждан  в  его  обсуждении.  Не  требуется  официальное
опубликование  (обнародование)  порядка  учета  предложений  по  проекту  муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а
также  порядка  участия  граждан  в  его  обсуждении  в  случае,  если  указанные  изменения  и
дополнения вносятся в целях приведения устава муниципального образования в соответствие
с  Конституцией,  федеральными  законами  [6.  Кутлиярова  Р.Ф.  Правовой  режим  паевого  и
неделимого фондов сельскохозяйственного кооператива // Право и политика. 2007. №10. С.
66-72. ].

Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и
дополнений в устав муниципального образования принимаются большинством в две трети
голосов от установленной численности депутатов представительного органа муниципального
образования.

После принятия устав муниципального образования подлежит государственной регистрации в
территориальном органе Минюста России, которая осуществляется в соответствии с Законом о
государственной регистрации уставов муниципальных образований. Основаниями для отказа в
государственной  регистрации  устава  муниципального  образования,  муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования
могут быть:

противоречие устава Конституции, федеральным законам, принимаемым в соответствии с1.
ними конституциям (уставам) и законам субъектов РФ;
нарушение  установленного  Законом  о  местном  самоуправлении  2003  г.  порядка2.
принятия устава, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
устав;
наличие в уставе коррупционных факторов.3.

Отказ в государственной регистрации устава муниципального образования, муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а
также нарушение установленных сроков государственной регистрации устава муниципального
образования,  муниципального  правового  акта  о  внесении  в  устав  муниципального
образования  изменений  и  дополнений  могут  быть  обжалованы  гражданами  и  органами
местного самоуправления в судебном порядке.

Прошедший  государственную  регистрацию  устав  муниципального  образования  подлежит
официальному опубликованию (обнародованию).

Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные
устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и
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дополнений в устав муниципального образования в течение семи дней со дня его поступления
из  территориального  органа  Минюста  России  [7.  Кутлиярова  Р.Ф.  Имущественная
ответственность  сельскохозяйственного  кооператива  по  своим  обязательствам  //  Право:
теория и практика. 2008. № 6. С. 18. ].
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОЙ И
ТАДЖИКСКОЙ КОНСТИТУЦИЙ

Лучук Влад Николаевич

Конституция  —  важнейший  нормативно-правовой  акт  практически  любого  государства.
Исключением  не  являются  и  конституции  Таджикистана  и  Российской  Федерации,  стран,
связанных  общей  историей  на  определённых  её  промежутках,  тесными  социально-
экономическими  связями  и  многолетней  дипломатической  дружбой.

Обе  страны входили  в  состав  Советского  Союза  в  качестве  республик,  таким образом,  их
конституции менялись вместе с изменением общесоветской конституции. После распада СССР
страны  оказались  в  похожих  переходных  ситуациях:  необходимо  было  создать  новую
законодательную систему на основе демократических норм.

Актуальность данной темы заключается в том, что для общего понимания законодательной
системы государства следует знать и особенности его конституции, а понять её отличия от
других конституций можно только путём сравнения.

Основным  сходством  конституций  России  и  Таджикистана  является  то,  что  они  обе  были
приняты  в  результате  народного  референдума,  а  не  законодательной  сессии  Парламента
страны, как во многих других странах. Соответственно, оба документа отвечают общепринятым
демократическим нормам, учитывают важность всех слоёв населения стран [4]

Текст  каждой  конституции  открывается  торжественной  преамбулой  от  имени  народа
государства,  в  которой  он  признаёт  конституцию  важнейшим  законом  страны  [4]

Разница  основ  конституционного  строя  России  и  Таджикистана  заключается  в  том,  что
Талжикистан — унитарное государство, в то время как Россия — федеративное, соответственно,
указано,  что  Таджикистан  состоит  из  Горно-Бадахшанской  автономной  области,  областей,
городов, районов, посёлков и сёл, его территория предельно неделима [1, 3].

Также власть в таджикском государстве происходит от народа, а само государство называется
суверенным, демократическим, правовым. Светским и унитарным. К Конституции РФ указано
только то, что Россия — демократическое, правовое и федеративное государство.

Отметим,  что  в  Таджикистане  очень  высока  политическая  роль  различных  организаций
религиозного толка, в связи с чем в Конституции отдельно оговорено то, что они не имеют
права  принимать  участия  в  государственных  делах.  Запрещены  также  политические
организации,  пропагандирующих  вражду  по  религиозному,  национальному,  расовому  или
социальному признаку [1, 3].

Различием конституций является  также то,  что  в  Таджикистане любые природные ресурсы
являются исключительной собственностью государства, в то время как в Российской Федерации
они могут находиться в частной собственности [1, 3].
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Вторая глава конституций содержит нормы, согласно которым определены права и свободы
граждан страны, а в Конституции Таджикистана в этой главе говорится также и об основных
обязанностях граждан [4-9].

В обеих конституциях указано, что гражданам гарантируются права и свободы в соответствии с
текстом конституций и нормами международного права, причём эти права и свободы являются
неотчуждаемыми и с рождения принадлежат каждому человеку, но в Конституции Таджикистана
также указано, что эти права и свободы могут ограничиваться с целью обеспечения прав и
свобод других граждан и безопасности государственного строя республики [2] [3]

Обязанности, указанные в конституциях, также являются основными: защищать государство от
внешних нападений, платить налоги, бережно относиться к природным ресурсам [2]

Указано  также,  что  семья,  детство  и  материнство  находятся  под  охраной  государства,
запрещено многобрачие. В Конституции Таджикистана защита детства и материнства выделены
в отдельную статью/

Права и свободы могут быть ограничены в условиях чрезвычайного положения,  причём в
Таджикистане права и свободы могут быть ограничены в гораздо большем объёме [3]

Важным различием является также, что граждане Российской Федерации имеют право обладать
двойным гражданством, в отличие от граждан Таджикистана [2]

Разница  между  Парламентами  заключается  в  том,  что  в  Таджикистане  четверть  членов
парламента назначается Президентом, в то время как остальные — всенародным голосованием
[3]

В России система несколько иная: верхняя палата Парламента — Федеральное Собрание —
состоит  из  представителей  регионов,  в  то  время  как  нижняя  —  Государственная  Дума  —
составляется посредством всенародных выборов [2]

Различие в президентской власти России и Таджикистана заключается в том, что Президент
Таджикистана имеет гораздо больше полномочий по сравнению с президентом Российской
Федерации.  Кроме того,  он избирается  на  семь лет  в  отличие от  Президента  Российского
Федерации, избираемого на шесть лет.

Сильная президентская власть в Таджикистане поддержана принятыми недавно поправками,
согласно  которым  в  стране  существует  Лидер  Нации,  который  может  избираться  на  пост
Президента неограниченное количество раз.

Таким  образом  в  плане  законодательной  власти  у  Парламента  России  гораздо  больше
возможностей, чем у парламента Таджикистана.

Обязанности  Правительств  России  и  Таджикистана  схожи:  они  предлагают  Парламенту
различные  социальные  и  экономические  программы,  составляют  федеральный  бюджет,
обеспечивают  исполнение  новых  нормативно-правовых  актов.  Кроме  того  в  России
Правительству может выразить недоверие Государственная Дума, в связи с чем оно может быть
распущена, в Таджикистане же её распускать имеет право только Президент/
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Что касается  глав о  местной власти и  местном самоуправлении,  в  Таджикистане структура
органов местного управления строго определена и представляет собой систему меджлисов.
Подчиняющихся  Парламенту.  В  России  же  структура  органов  местного  самоуправления
определяется  населением  самостоятельно,  местные  органы  власти  в  большей  степени
подчиняются непосредственно населению, чем иным органам власти [3]

В Таджикистане судебная система более дробна, чем в России и включает в себя экономические
суды (в том числе отдельные суды для Горно-Бадахшанской автономной области и столицы —
города Душанбе).

Прокуратура в России назначается Федеральным Собранием по представлению Президента, в
то  время  как  в  Таджикистане  — непосредственно  Президентом.  Обязанности  прокуратуры
практически не различаются.

Изменения в Конституцию в обеих странах могут предлагать Парламент или Президент, причём
в Таджикистане для этого необходимо не менее трети участников Парламента,  а  в  России
достаточно пятой части. [1].

Таким образом, имея схожий опыт в создании Конституций, сейчас Таджикистан и Россия имеют
конституции, в которых имеется масса как мелких, так и весомых различий.

Основными  различиями  являются  более  строгая  власть  в  Таджикистане,  более  широкие
возможности Президента, причём в последнее время в Конституцию Таджикистана вносится
множество изменений, ещё более усиливающих его власть.
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СОЗДАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЮРИСТОВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Артамонова Наталья Михайловна

Воронин Роман Михайлович
Воронцова Лилиана Федоровна

Гостев Виктор Вячеславович
Коридзе Михаил Тенгизович

Мартынова Марина Вадимовна
Субботин Сергей Митрофанович
Тютюев Валерий Владимирович

Федосеев Алексей Августович
Шаталов Юрий Николаевич

Нами  разработана  программа  по  дисциплине  Б3.В.ОД.1.2  «Оперативно-розыскная
деятельность»  для  направления  подготовки  40.03.01  (030900.62)  «Юриспруденция».  При
подготовке программы использован ряд литературных источников [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].

Цель дисциплины: сформировать практические навыки производства оперативно-розыскных
мероприятий и деятельности по раскрытию преступлений.

Основными задачами изучения дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность» являются:
познакомить  студентов  с  современной  системой  оперативно-розыскных  подразделений,
изучить  их  место  в  системе  правоохранительных  органов  Российской  Федерации.
Предполагается  овладеть  навыками  использования  оперативно-розыскных  мероприятий  в
раскрытии преступлений.

Компетенции,  знания  и  умения  обучающегося,  формируемые  в  результате
освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями:

Коды формируемых
компетенций

Профессиональные компетенции (ПК):
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры

ПК-2

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права ПК-3
пособен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом

ПК-4

По  окончании  изучения  дисциплины  студент  должен  овладеть  определенными  знаниями,
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умениями и навыками.

Он  должен  знать:  основные  тенденции  современного  состояния  оперативно-розыскной
деятельности; характеристики, принципы и особенности ОРД; историю оперативно-розыскной
деятельности;  нормативно-правовое  обеспечение  оперативно-розыскной  деятельности;
органы,  подразделения  которых  полномочны  осуществлять  ОРД,  их  права  и  обязанности;
оперативно-розыскные  мероприятия,  как  средства  реализации  ОРД  (понятия,  цели,
особенности  и  ограничения  при  их  применении).

Он  должен  уметь:  профессионально  планировать,  организовывать  и  методологически
осуществлять ОРД в целом и оперативно- розыскные мероприятия в отдельности; формировать
и передавать результаты ОРД органам дознания, следователю, прокурору или в суд; применять
современные достижения науки и техники в процессе осуществления ОРД;  самостоятельно
анализировать  и  руководствоваться  действующим  законодательством  и  сложившейся
правоприменительной  и  судебной  практикой  при  осуществлении  ОРД.

Он  должен  владеть:  навыками  работы  с  фактическими  данными,  получаемыми  в  ходе
осуществления ОРД; навыками принятия решений и совершения юридических и фактических
действий  в  ходе  осуществления  ОРД;  навыками  работы  с  участниками  и  субъектами
оперативно-розыскной  деятельности;  различными  методами  и  формами  действий  по
осуществлению  оперативно-розыскных  мероприятий;  навыками  по  контролю  и  надзору  за
органами, подразделения которых полномочны осуществлять ОРД.
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК НАУКА
Соколов Никита Александрович

Оперативно-розыскная  деятельность  –  это  наука,  которая  рассматривает  закономерности
процесса совершения преступлений, возникновения информации о каком-либо преступлении,
информации о его участниках, противодействия криминальной среды. Оперативно-розыскная
деятельность разрабатывает правовые, организационные, методические и тактические основы
эффективного  применения  оперативно-розыскных  сил,  средств  и  методов  в  борьбе  с
преступностью.

Оперативно-розыскная деятельность изучает объективные закономерности возникновения и
развития  тех  групп  явлений,  отношений,  фактов,  которые  определяют  скрытый  характер
совершаемых  преступлений,  а  также  противодействие  криминальной  среды  и  требуют
применения адекватных, преимущественно негласных средств и методов для их выявления,
предупреждения и раскрытия.

На сегодняшний день многие правоведы выделяют оперативно-розыскную деятельность как
самостоятельную  отрасль  российского  права,  по  своему  назначению  входящую  в  общую
систему  отраслей  права  криминалистического  блока,  наряду  с  уголовным,  уголовно-
процессуальным  и  уголовно-исполнительным  правом.  Данное  умозаключения  ученые
обосновывают следующими аргументами: наличие специальных нормативно- правовых актов
высшей  юридической  силы,  регламентирующих  оперативно-розыскную  деятельность
(Федерального  закона  от  12  августа  1995  г.  №  144-ФЗ  «Об  оперативно-  розыскной
деятельности»).

Тем  не  менее,  далеко  не  все  представители  юридической  науки  выделяют  оперативно-
розыскную деятельность в качестве самостоятельной отрасли российского права. Некоторые из
них при обосновании своего решения указывают, в том числе и на тот факт, что в современных
научных  исследованиях  по  теории  права,  посвященных  проблемам  отраслевой  структуры
российского  права,  при  рассмотрении  вопросов  о  классификации  отраслей  права  не
встречаются упоминания о такой отрасли, как оперативно-розыскное право. Объяснить данные
положения, на наш взгляд,  можно несовершенством некоторых статей ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности», слабой теоретической базой, раскрывающей содержание предмета и
метода  правового  регулирования  общественных  отношений,  которые  возникают  в  ходе
осуществления  оперативно-розыскной  деятельности.  Естественно,  что  недостаточная
проработка вышеперечисленных положений в науке отрицательно отражается на содержании
теории оперативно-розыскной деятельности.

На  наш  взгляд,  именно  отсутствие  достаточной  теоретической  и  законодательной  базы
является  основной  причиной  непризнания  многими  правоведами  оперативно-розыскной
деятельности как самостоятельной отрасли российского права, а это, в свою очередь, приводит
к  существенному  торможению  процессов  совершенствования  законодательного
регулирования  процесса  осуществления  оперативно-розыскной  деятельности,  в  том  числе,
правил  использования  их  результатов  в  уголовном  судопроизводстве.  Как  следствие:
недостаточно эффективная деятельность всей системы государственных органов по защите
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человека, общества и государства от преступных посягательств.

Проблема развития оперативно-розыскной деятельности в качестве самостоятельной отрасли
права давно привлекала ученых и практиков.

Существенный  вклад  в  описание  особенностей  оперативно-розыскных  правоотношений,
теорий  возникновении  оперативно-розыскного  права,  целей,  задач,  функций,  принципов,
методов оперативно-розыскной деятельности внесли В.А. Азаров, В.М. Атмажитов, В.П. Божьев,
А.Р. Белкин, Ю.С. Блинов, Ю.Я. Вольдман, О.А. Вагин, Н. А. Громов, В.А. Гусев, С.И. Давыдов, Е.А.
Доля, А.М. Ефремов, Н.С. Железняк, В.И. Зажицкий, С.И. Захарцев, Ю.Ф. Кваша, В.Ф. Луговик, А.Г.
Лекарь,  А.Г.  Маркушин,  В.Ю.  Сафонов,  Н.В.  Павличенко,  С.С.  Овчинский,  М.П.  Поляков,  В.А.
Семенцов,  М.А.  Шматов,  Н.И.  Сидоренко,  А.Е.  Чечетин,  А.А.  Чувилев,  А.В.  Шахматов,  А.Ю.
Шумилов и др.

К  сожалению,  до сих пор правоведы не пришли к  единому мнению о предмете и  методе
правового регулирования отрасли оперативно- розыскного права, об особенностях функций,
целей,  задач  оперативно-розыскной  деятельности,  их  значении,  видах  и  критериях
разграничения правоотношений, возникающих в сфере оперативно-розыскной деятельности.

Теоретические  вопросы  оперативно-розыскной  науки,  место  теории  оперативно-розыскной
деятельности в системе наук, связь оперативно-розыскной деятельности с другими отраслями
права нашли отражение в научных трудах современных ученых: А.Ф. Возного, В.Г. Боброва, Д.В.
Гребельского, В. М. Атмажитова, Ю.Ф. Кваши, И. А. Климова, В.Н. Омелина, А.Ю. Шумилова, Г.К.
Синилова, и др.

Правоведы  Ю.П.  Соловей,  А.Г.  Маркушина,  В.И.  Баскова,  Р.С.  Белкина,  В.И.  Елинского,  В.П.
Илларионова, А.Н. Хоботова, В.П. Хомколова, А.Е. Чечетина и др. в своих работах рассмотрели
вопросы  определения  места  теории  оперативно-розыскной  деятельности  в  системе
юридических наук и истории их развития. На основании их работ, можно сделать вывод, что
оперативно-розыскная деятельность рассматривается как наука,  входящая в общую систему
научного знания, в систему уголовно-правовых наук.

Действительно, сформировалась и развивалась оперативно-розыскная деятельность как наука
на стыке различных отраслей.

Огромно  влияние  криминалистики  на  содержание  задач  теории  оперативно-розыскной
деятельности, ее суть, структуру и тактико-методические рекомендации. Влияние сложившихся в
криминалистике  взглядов  отражается  уже  при  определении  объекта  и  предмета  теории
оперативно-розыскной  деятельности,  общими  являются  морально-этические  проблемы,  в
методологии  криминалистики  и  теории  оперативно-розыскной  деятельности  также  много
общего.

Помимо  криминалистики  оперативно-розыскная  деятельность  неразрывно  связана  с
уголовным  процессом,  данную  связь  можно  проследить  применительно  к  оперативно-
розыскной деятельности и уголовному судопроизводству как отрасли законодательства и науки.

Не  меньше  теория  оперативно-розыскной  деятельности  связана  с  наукой  криминологией,
которая изучает закономерности и тенденции развития преступности, ее причины и условия,
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личность преступников. Все отрасли криминологии оказывают воздействие на организацию и
тактику оперативно-розыскной деятельности.

В рамках общей теории оперативно-розыскной деятельности зарождается и  получает  свое
обоснование оперативно-розыскная психология. Предметом психологии считают механизмы
психики  людей,  участвующих  в  оперативно-розыскной  деятельности.  При  изучении
оперативно-розыскной  психологии  рассматривают  теорию  оперативно-розыскной
деятельности с точки зрения знаний психологических закономерностей, которые протекают в
связи с получением первичной информации о замышляемых или совершенных преступлениях
и проявляются в построении оперативно-розыскных версий и прогнозов.

Стоит отметить тесную связь наук государственного и административного права с теорией
оперативно-розыскной  деятельности.  Именно  отрасли  права,  изучаемые  этими  науками,
определяют систему и государственно-правовой статус  тех  органов,  которые осуществляют
оперативно-розыскную деятельность. Задачи и цели, основанные на Конституции, вытекающие
из  этого  полномочия  физических  и  юридических  лиц,  другие  вопросы,  регламентируемые
государственным и административным правом.

Собственно  и  сама  система  нормативно-правового  регулирования  оперативно-розыскной
деятельности  носит  административно-правовой  характер  и  осуществляется  путем  издания
органами,  осуществляющими  в  пределах  своей  компетенции  данную  деятельность,
нормативных  актов,  регламентирующих  организацию  и  тактику  проведения  оперативно-
розыскной деятельности.

Несмотря  на  то,  что  теория  оперативно-розыскной  деятельности  как  наука  выделилась
сравнительно недавно, она занимает свое определенное место в системе уголовно-правовых
наук. Оперативно-розыскная деятельность является своеобразным звеном комплекса этих наук.
Без тщательного изучения научных исследований, проводимых в системе уголовно-правовых
наук, проблемы борьбы с преступностью носят поверхностный характер.

Отечественные  правоведы,  проводившие  исследования  различных  проблем  теории
оперативно-розыскной деятельности,  пришли к единому выводу,  что оперативно-розыскная
работа  осуществляться  без  глубоких  знаний  членами  оперативно-розыскной  деятельности
уголовно правовых наук  в  целом не может,  поскольку  оперативно-розыскная деятельность
является  составной  частью  уголовной  политики  государства.  Из  вышесказанного  можно
сделать вывод,  о том,  что между теорией оперативно-розыскной деятельности и научными
основами  уголовной  политики  существует  непосредственная  взаимосвязь  и
взаимозависимость.

Список литературы
Федеральный  закон  от  12  августа  1995  г.  N  144-ФЗ  "Об  оперативно-  розыскной1.
деятельности"// Собрание законодательства Российской Федерации от 14 августа 1995 г.,
N 33.
Басков В.И. Оперативно – розыскная деятельность: Учебно-методическое пособие. – М.:2.
Изд-во «Бек», 2007.



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Юридические науки 310

Безлепкин  Б.Т.  Настольная  книга  следователя  и  дознавателя.  М.:  Проспект,  2009.  С3.
249–250.
Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. – М.: Норма, 2007. – С.4.
153–154;
Голубовский В. Ю. Оперативно-розыскная деятельность: словарь-справочник. М., 2009.5.
Климов И. А. Предмет теории оперативно-розыскной деятельности: Лекция. М., 1993. С. 156.
Степашин С.В. Основы оперативно-розыскной деятельности. Учебник для юрид.вузов. –7.
СПб. 2009
Чувилев А.А. Оперативно-розыскное право. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. С. 2.8.
Шаповалов А.А. Отрасль современного российского права (вопросы теории): дис. канд.9.
юрид. наук. М., 2011. С. 115–118.
Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: учебник – 2-е изд., доп. и10.
перераб. М.: Изд. дом Шумиловой И.И., 2007. С. 46.
Шумилов А.Ю. Юридические основы оперативно-розыскных мероприятий: Учеб. пособие.11.
М., 2009.



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Юридические науки 311

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСУЖДЕННЫХ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Артамонова Наталья Михайловна
Багреева Елена Геннадиевна
Воронин Роман Михайлович

Воронцова Лилиана Федоровна
Датий Алексей Васильевич

Карпухин Алексей Алексеевич
Ларина Галина Владимировна

Мартынова Марина Вадимовна
Субботин Сергей Митрофанович
Тютюев Валерий Владимирович

Федосеев Алексей Августович
Шаталов Юрий Николаевич

Нами проведено исследование по социально-демографическим характеристикам осужденных.
Мы исследовали параметры по общепринятым в Российской Федерации методикам.

Пол и возраст осужденных

Результаты  исследования  показали,  что  все  осужденные  за  совершение  экологических
преступлений были лицами мужского пола. Распределение осужденных по возрасту по данным
2015 года приведено в таблице 1.

Таблица 1. Распределение осужденных по возрасту

Возрастные группы (лет) Осужденные (%)
18 – 24 7,8
25 – 29 24,7
30 – 39 43,9
40 – 49 19,0
50 – 54 3,3
55 – 59 1,1
60 лет и более 0,2
Итого: 100,0

Данные,  приведенные  в  таблице,  свидетельствуют  о  том,  что  совершение  экологических
преступлений, характерно прежде всего для лиц в возрасте от 25 до 29 лет. На каждый год этого
возрастного промежутка приходится почти по 5  % осужденных.  Этот  показатель несколько
меньше для лиц в возрасте от 30 до 39 лет – 4,4 % . Средний возраст осужденного составляет 34
года.

Таким образом,  можно говорить  о  существенном «старении»  осужденных за  экологические
преступления. Данное обстоятельство можно оценивать позитивно.
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Многочисленные  научные  исследования  в  области  исполнения  уголовных  наказаний
убедительно  показали,  что  пребывание  любого  осужденного,  а  особенно  молодежного
возраста, в колонии, ограниченных возможностей в получении общего и профессионального
образования, привития необходимых трудовых навыков, проблем, связанных с отдаленностью
колонии  от  места  жительства  родственников  осужденного,  не  позволяющих  приезжать  на
свидания,  и  многих  других,  с  точки  зрения  специфики  их  психологии,  проводимого
воспитательного  процесса,  а  также  сохранения  позитивных  социальных  связей.

С другой стороны, увеличение возраста осужденных должно находить адекватное отражение в
методах  исправительного  воздействия  на  них  со  стороны администрации исправительных
учреждений уголовно-исполнительной системы.

Семейное положение

Семейное положение является одним из важнейших элементов, определяющих социализацию
личности. По этому показателю осужденные за экологические преступления характеризуются
крайне отрицательно.

Более четырех пятых осужденных (81,9 %) не имеют семьи. При этом у 76,4 % осужденных семьи
не было вообще (по данным переписи 1989 года этот показатель составлял 78,7 %, в 1999 году –
73,5 %, в 2009 году – 59,1 %), еще у 5,5% семья распалась в период отбывания наказания.

Таблица 2. Распределение осужденных по семейному положению.

Состоял ли в браке на момент ареста и сохранилась ли семья за время
отбывания наказания

Год Осужденные (%)

Не состояли в браке 1989 78,7
1999 73,5
2009 59,1
2015 76,4

Семья распалась 1989 25,8
1999 11,0
2009 24,9
2015 5,5

Вступили в брак 1989 0,9
1999 1,8
2009 2,4
2015 4,7

В то же время за последние тридцать пять лет в пять раз увеличилась доля лиц, официально
вступивших в брак в период отбывания наказания. Если в 1989 году такие лица составляли 0,9
%, в 1999 году 1,8 %, в 2009 году – 2,9 %, то в 2015 – 4,7 %. В 21 веке в Российской Федерации
произошло определенное «смягчение» общественного восприятия факта совершения лицом
преступления,  в  связи  с  чем  вступление  с  таким  лицом  в  брак  значительно  реже
воспринимается негативно.

Граждане,  осужденные  за  экологические  преступления,  стали  старше  по  возрасту,
соответственно  у  них  действительно  повышается  ценность  семейно-брачных  отношений,
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поскольку увеличивается желание обустроить свою жизнь после освобождения.

Также  с  позиций  более  терпимого  отношения  к  факту  осуждения  лица  за  совершенное
преступление следует рассматривать существенное сокращение доли лиц, у которых в период
отбывания  наказания  семья  распалась.  Если  в  1989  году  распалось  25,8  %  семей  лиц,
содержащихся в колониях, то в 2015 году их стало почти в пять раз меньше – 5,5 %.

Образование

Криминологические  и  социологические  исследования  многих  авторов  убедительно
доказывают,  что  уровень  образования  является  важным  антикриминогенным  фактором.
Именно поэтому уровень образования, наряду с семейным положением, является необходимой
предпосылкой для исправления и  воспитания осужденного и  его правопослушного образа
жизни после освобождения из мест лишения свободы.

Таблица 3. Распределение осужденных по образованию.

Образование Год Осужденные (%)
Не имеет образования 1989 -

1999 -
2009 0,3
2015 0,9

Начальное общее (начальное) 1989 15,2
1999 4,0
2009 3,5
2015 5,0

Основное общее (неполное среднее) 1989 56,4
1999 31,6
2009 22,1
2015 26,1

Среднее полное общее (среднее) 1989 26,3
1999 60,2
2009 56,8
2015 49,9

Среднее профессиональное 1989 1,8
1999 3,7
2009 16,5
2015 16,2

Высшее профессиональное 1989 0,3
1999 0,5
2009 1,1
2015 1,9

Данные работы подтверждают приведенный социально-криминологический вывод о влиянии
уровня образования на преступность. Осужденных за экологические преступления с высшим
образованием в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации содержится всего 1,9 %.
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Самую многочисленную группу составляют лица, имеющие среднее полное общее образование
49,9 %. Вместе с лицами, имеющими среднее профессиональное, незаконченное и законченное
высшее образование они составляют 68,0 %. Таким образом, более двух третей осужденных
имеют достаточно хорошее образование.

Трудовая деятельность до ареста и наличие постоянного места жительства

Незанятость  гражданина  Российской  Федерации  трудом  является  существенным
криминогенным  фактором,  поскольку  отсутствие  легальных  источников  дохода  зачастую
является причиной совершения им корыстных и корыстно-насильственных преступлений.

При оценке данных о занятости осужденных трудом к моменту совершения ими преступлений
следует иметь в виду, что в советские времена каждый гражданин был обязан трудиться. В
противном случае он мог быть привлечен к ответственности вплоть до уголовной.

По уровню неработавших до осуждения можно проследить динамику социально-экономических
процессов, происходящих в стране в последние тридцать пять лет.

В 1989 году среди лиц, отбывающих наказание, доля неработавших к моменту совершения
преступления составляла 22,7 %, в 1999 году их было уже 38,1 %, в 2009 году – 62,7 %, а в 2015
году – 74,1 %. Таким образом, доля неработавших за указанный период увеличилась более чем в
три раза.

Самую многочисленную категорию среди работавших к  моменту совершения преступления
осужденных и раньше и теперь составляют рабочие (в 2015 году – 16,4 %). Служащих среди
ныне отбывающих наказание 1,2 %, работников сельского хозяйства – 1,0 %, пенсионеров – 1,6
%.

Наличие  у  осужденных  постоянного  места  жительства  имеет  важное  значение  для  их
социальной  реадаптации  и  ресоциализации.  Криминологические  и  социально-
демографические  исследования  показывают,  что  большинство  трудностей,  которые
испытывают освобожденные из мест лишения свободы, так или иначе связаны с отсутствием
жилья.

Согласно предыдущим исследованиям осужденных доля лиц, не имеющих постоянного места
жительства, колебалась в пределах 7,5 % - 7,8 %. В настоящее время этот показатель снизился
более чем вдвое (2,9 %).

Состояние здоровья осужденных

В течение 20 века одной из острых проблем исправительных учреждений являлся туберкулез.
Предпринятыми мерами первого руководства ГУИН Минюста России, а в частности первого
начальника  Медицинского  управления  ГУИН  Минюста  России  доктора  медицинских  наук
профессора Заслуженного врача Российской Федерации А.С.Кононца,  в начале 21 века она
была во многом решена.

Меры, принимаемые в первом десятилетии нового века, скорректировали в лучшую сторону
показатели  заболеваемости  туберкулезом.  Исследование  показало,  что  факт  заболевания
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туберкулезом подследственного на свободе, как правило, выявляется в следственном изоляторе
при поступлении и проведении первичного осмотра.

Психическим расстройством, не исключающим вменяемости, страдает 23,2 % осужденных.

В  связи  с  тем,  что  в  настоящее  время  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  не
предусматривает  возможность  принудительного  лечения  больных  наркоманией  и
алкоголизмом,  а  только  обязательное  лечение.

Обязательное  лечение,  назначенное  в  соответствии  с  Уголовно-исполнительным  кодексом
Российской Федерации, в исправительных колониях проходят: 1,7 % - от наркомании, 3,7 % - от
алкоголизма и 1,6 % - от токсикомании.

Таковы некоторые социально-демографические характеристики осужденных за экологические
преступления.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСУЖДЕННЫХ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Багреева Елена Геннадиевна
Балабанова Наталья Валентиновна

Воронин Роман Михайлович
Воронцова Лилиана Федоровна

Датий Алексей Васильевич
Карпухин Алексей Алексеевич
Ларина Галина Владимировна

Мартынова Марина Вадимовна
Субботин Сергей Митрофанович
Тютюев Валерий Владимирович

Федосеев Алексей Августович
Шаталов Юрий Николаевич

Уголовно-правовая характеристика имеет важное значение для оценки личности осужденного.
Именно  она  в  значительной  степени  определяет  степень  общественной  опасности
преступления и те меры уголовно-правового воздействия,  которые должны быть не только
карой  за  совершенное  преступление,  но  и  мерой  предупреждения  совершения  новых
преступлений.  Характер  совершенного  преступления  влияет  и  на  назначение  вида
исправительного  учреждения.

Характеристика совершенного преступления

В связи с введением в действие с 1997 года нового Уголовного кодекса Российской Федерации,
в ряде случаев изменившим положения Общей части, а также диспозиций и санкций статей,
сопоставление данных переписи 2015 года с уголовно-правовой характеристикой осужденных,
полученной в 1989,  1999 годах не всегда корректно.  Тем не менее,  представляют интерес
тенденции  в  характеристиках  осужденных,  проявившиеся  в  первом  десятилетии  нового
столетия.

Квалификация преступления

За последние тридцать лет состав осужденных, осужденных за экологические преступления,
поменялся кардинальным образом.

Таблица 1. Распределение осужденных в зависимости от преступления

Наиболее распространенные составы преступлений Год Осужденные (%)
Статья 256. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов 1989 21,0

1999 26,2
2009 71,9
2015 41,4
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Статья 258. Незаконная охота 1989 10,6
1999 8,8
2009 8,0
2015 10,3

Статья 260. Незаконная рубка лесных насаждений 1989 7,9
1999 4,0
2009 2,7
2015 4,9

Итого 1989 51,6
1999 52,1
2009 88,2
2015 83,0

Срок назначенного наказания

Величина  срока  наказания,  назначенного  за  совершенние  определенного  преступления,
показывает степень общественной опасности преступления, совершенного данным лицом. В
сроке наказания находит отражение мнение суда о справедливости наказания для каждого
конкретного  осужденного,  времени,  в  течение  которого  он  должен  быть  изолирован  от
общества  и  на  него  должно  оказываться  исправительное  воздействие,  направленное  в
конечном итоге на ресоциализацию.

Таблица 2. Распределение осужденных по сроку назначенного наказания

Срок лишения свободы, назначенный судом Год Осужденные (%)
1 2 3
До 1 года вкл. 1989 0,1

1999 -
2009 -
2015 0,1

От 1 до 2 лет вкл. 1989 0,3
1999 0,3
2009 0,7
2015 0,1

От 2 до 3 лет вкл. 1989 5,2
1999 2,1
2009 3,6
2015 0,3

От 3 до 5 лет вкл. 1989 23,1
1999 18,1
2009 10,5
2015 7,8

От 5 до 8 лет вкл. 1989 29,6
1999 31,6
2009 8,6
2015 19,8
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От 8 до 10 лет вкл. 1989 16,5
1999 16,3
2009 6,4
2015 20,3

При проведении переписей осужденных в 1989 и 1999 годах распределение осужденных по
срокам наказания проводилось в укрупненном виде. Анализ данных таблицы 2 показывает, что
судебная практика назначения отбывания части срока наказания претерпевала существенные
изменения.

В  то  же  время  необходимо  отметить,  что  исследования  ряда  российских  ученых
пенитенциаристов и криминологов показали малоэффективность длительных сроков наказания
в виде лишения свободы.

Это объясняется, во-первых, тем, что осужденный, находящийся длительное время в местах
лишения  свободы,  адаптируется  к  условиям  исправительных  учреждений  и  во  многом
перестает воспринимать лишение свободы как кару.

Во-вторых, у таких лиц существенно ослабляются или даже прерываются полезные социальные
связи,  в  связи  с  чем  им  значительно  труднее  адаптироваться  к  жизни  на  свободе  и,
следовательно,  риск  совершения  новых  преступлений  после  освобождения  существенно
увеличивается.

В этой связи представляется, что назначение длительных сроков наказания должно носить не
массовый, а скорее исключительный характер, учитывающий как опасность преступления, так и
личность лица, его совершившего. Обращает на себя внимание тот факт, что средний срок
наказания  лица,  отбывающего  в  настоящее  время  наказание  в  колонии,  весьма  близок  к
максимальному сроку лишения свободы, предусматривавшимся УК РСФСР.

Данные  работы  показывают,  что  подавляющее  большинство  осужденных  (87,8  %)  ранее
досрочно не освобождались. Аналогичный показатель был и в 2009 году – 87,3 %.

Следует отметить, что высокий процент неприменения досрочного освобождения связан не
только с  тем,  что отсутствовали основания для этого,  но и с  тем,  что значительная часть
осужденных (40,5%) впервые отбывают наказание в виде лишения свободы.

Наибольшую  долю  освобождавшихся  досрочно  составили  лица,  к  которым  применялось
условно-досрочное освобождение – 10,0% (в 2009 году их было 7,8%), еще 1,7% освобождались
на основании акта амнистии (в 2009 году – 2,7%).

Дополнительные наказания

Поскольку  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации,  введенный  в  действие  в  1997  году,
существенно отличается от УК РСФСР в части построения системы наказаний, представляется
некорректным  сопоставление  осужденных,  отбывавших  и  отбывающих  наказание  в  виде
лишения свободы, назначенное в соответствии с названными кодексами, по признаку наличия
в приговоре дополнительных наказаний.
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В то же время материалы 2009 года и 2015 года выявили значительную разницу по данному
показателю.  В  2009  году  немногим более  половины осужденным (56,8  %)  дополнительное
наказание  назначено  не  было.  В  настоящее  время  такие  лица  составляют  подавляющее
большинство (82,8 %).

Такое  положение  сложилось  в  связи  с  тем,  что  в  2003  году  из  системы  наказаний  была
исключена одно из наиболее часто применяемых из них - конфискация имущества, которая в
2009 году  применялась  к  37,3  % осужденных.  В  2015 году  лица,  которым была назначена
конфискация до 2003 года, составляли всего 9,2 %.

Вторым по значимости среди дополнительных видов наказания как в 2009 году, так и в 2015
году был штраф – 5,5 % и 7,0 % соответственно. Некоторый рост применения штрафа можно
рассматривать  в  качестве  определенной «компенсации»,  используемой взамен отмененной
конфискации имущества.

Другие виды дополнительных наказаний (лишение права занимать определенные должности
или  заниматься  определенной  деятельностью,  лишение  специального,  воинского  или
почетного звания, классного чина и государственных наград согласно материалам 2009 и 2015
годов составляли незначительную долю - от 0,1 % до 0,3 %.

Совершение преступления в соучастии

Известно, что преступления, совершенные в соучастии, представляют большую общественную
опасность, поскольку они, как правило, имеют следствием тяжкие последствия.

Наше исследование 2015 года подтвердило такой вывод тем, что почти половина осужденных,
содержащихся в колониях за экологические преступления (47,1 %), совершили преступление в
соучастии. Приведенный показать оказался несколько ниже по сравнению с соответствующим
показателем переписи 2009 года – 53,5 % (в ходе ранее проведенных исследований вопрос о
форме соучастия не ставился).

Несмотря  на  то,  что  доля  лиц,  содержащихся  в  колониях,  совершивших  преступление  в
соучастии, уменьшилась, однозначно говорить о какой-то позитивной тенденции нельзя. Если в
2009 году каждый пятый (20,5 %) являлся подстрекателем, то в 2015 году – уже почти каждый
четвертый осужденный (24,0 %) выступил в роли такого соучастника.

Одновременно доля лиц, являвшихся исполнителем уменьшилась за последнее десятилетие
более чем в два раза (с 23,7 % в 2009 году до 10,0 % в 2015 году).

В то же время, распределение осужденных в зависимости от формы соучастия (группа лиц,
группа лиц по предварительному сговору,  организованная группа,  преступное сообщество)
свидетельствует об относительном улучшении состава осужденных по данному показателю.

Таблица 3. Распределение осужденных в зависимости от формы соучастия

Форма соучастия Год Осужденные (%)
Группа лиц 2009 27,3

2015 34,4
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Группа лиц по предварительному сговору 2009 57,3
2015 57,0

Организованная группа 2009 13,4
2015 6,9

Преступное сообщество 2009 2,0
2015 1,7

Из таблицы 3 видно, что показатели всех наиболее опасных групп осужденных, совершивших
преступления (группа лиц по предварительному сговору, организованная группа, преступное
сообщество)  снизились,  причем  доля  лиц,  совершивших  преступление  в  составе
организованной  группы,  сократилась  более  чем  в  два  раза  (с  13,4  %  до  6,9  %).

Соответственно увеличилась доля лиц, совершивших преступление в группе (с 27,3 % до 34,4
%).

Число судимостей

По  числу  судимостей  можно  судить  о  степени  социальной  запущенности  осужденного,
стойкости его антиобщественного поведения и, следовательно, опасности для общества.

Рецидив преступлений является также одним из основных показателей наличия недостатков
как в работе исправительных учреждений по исправлению преступников, так и других органов
государственной  власти,  занимающихся  различными  сторонами  проблемы  социальной
адаптации  лиц,  отбывших  наказание.

В  таблице 4  приведены данные осужденных о  количестве судимостей.  При сопоставлении
приведенных данных необходимо иметь в виду, что при проведении переписи осужденных
1989 года учитывались все судимости, включая снятые и погашенные.

Таблица 4. Распределение осужденных по числу судимостей

Число судимостей Год Осужденные (%)
Первая 1989 27,3

1999 25,1
2009 37,9
2015 40,5

Вторая 1989 28,0
1999 25,0
2009 28,5
2015 38,9

Третья 1989 21,3
1999 21,4
2009 20,3
2015 14,5

Из приведенной таблицы видно, что даже с учетом сделанной оговорки относительно методики
подсчета  числа  судимостей  в  1989  году,  в  последние  десятилетия  наблюдается  рост  доли
осужденных, имеющих одну судимость (показатель 1989 года в 1999 году превышен более чем
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на 10%, а в 2015 году - более чем в полтора раза).

Исследования осужденных 2009 и 2015 годов, проводившиеся в период действия Уголовного
кодекса Российской Федерации, введенного в действие в 1997 году, также показывают динамику
роста, хотя и не столь значительного (с 37,9 % до 40,5 %).

Это свидетельствует о том, что в настоящее время значительно чаще уже первое преступление
признается судом достаточно опасным.

Значительное увеличение доли впервые осужденных не может оцениваться однозначно.  С
одной стороны, лица, ранее не отбывавшие наказание в виде лишения свободы, не имеют
негативного «колонийского опыта», поэтому на них легче воздействовать предусмотренными
законом мерами режима и воспитания.

С другой стороны уже первое совершенное ими преступление признано судом достаточно
опасным, чтобы принять решение о необходимости дополнительной их изоляции и направить
не  в  колонию  поселение,  а  в  исправительную  колонию.  Это  обстоятельство,  безусловно,
предопределяет специфику работы с ними со стороны администрации.

Наиболее  объективным  показателем,  выявляющим  имеющиеся  тенденции,  может  служить
среднее число судимостей. В 1989 году этот показатель составлял 2,6, в 1999 году - 2,8, в 2009
году -  2,2,  в 2015 году -  1,9.  Как видим, в этом показателе в последнее десятилетие нашло
отражение появление значительной доли лиц, впервые осужденных, содержащихся в колонии.
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Распределение осужденных по месту отбывания наказания

Уголовно-исполнительное  законодательство,  регламентируя  вопрос  о  месте  отбывания
наказания, основывается на принципе направления осужденных в исправительные учреждения
преимущественно по месту их жительства или осуждения [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

Данный  принцип  обусловлен,  прежде  всего,  необходимостью  сохранения  полезных
социальных связей, которые являются важным фактором постпенитенциарной ресоциализации
осужденных [9, 10, 11, 12, 13, 14].

Нахождение  осужденного  в  исправительном  учреждении,  расположенном  в  небольшом
удалении  от  места  жительства  его  семьи,  реальная  возможность  получать  свидания  с
родственниками  и  иными  лицами  важно  также  с  точки  зрения  организации  процесса
исправления,  психологической  комфортности,  являющейся  необходимой предпосылкой  для
правопослушного поведения осужденного в период отбывания наказания [15, 16].

В то же время законом предусмотрены случаи, когда осужденный может быть направлен для
отбывания наказания не по месту жительства или совершения преступления.

Одним из  оснований для  принятия  такого  решения является  то,  что  по  месту  жительства
осужденного исправительного учреждения соответствующего вида нет (в связи с отсутствием
возможностей  или  целесообразности  для  его  организации).  В  таких  случаях  осужденные
подлежат направлению в те субъекты Российской Федерации, в которых такие исправительные
учреждения имеются.

Таблица 1. Распределение осужденных в зависимости от места отбывания наказания

Место отбывания наказания Год Осужденные (%)
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В том районе (городе), где жил осужденный 1999 5,1
2009 8,2
2015 7,2

Не в том районе (городе), где жил осужденный, но в том же субъекте РФ 1999 17,1
2009 25,4
2015 11,6

В другом субъекте РФ по месту совершения преступления 1999 5,6
2009 3,0
2015 1,9

В другом субъекте РФ не по месту жительства и не по месту осуждения 1999 72,2
2009 63,4
2015 79,3

Прежде всего, обращает на себя внимание значительная доля лиц, содержащихся не по месту
жительства и не по месту совершения преступления. К такой категории относятся четыре из
пяти осужденных (79,3 %).

Примерно  такое  же  положение  отмечается  в  течение  ряда  десятилетий,  однако  данные
исследования 2015 года по этому показателю превзошли все другие.

Нельзя не отметить, что при многих негативных социальных, уголовно-правовых, уголовно-
исполнительных характеристиках лиц, осужденных за экологические преступления, этот факт
усугубляет проблемы ресоциализации данной категории осужденных [17, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46].

Другими  словами,  работа  с  такими  осужденными  должна  быть  более  интенсивной,
целенаправленной  и  профессиональной.

Социальные связи осужденных

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, введенный в действие с 1997 года,
существенно изменил правовое положение осужденных.

Одной из  существенных  составляющих этих  изменений,  значительно улучшившей условия
содержания осужденных в местах лишения свободы, стала отмена ряда правоограничений, в
частности,  ограничений  в  переписке;  увеличении  количества  свиданий,  посылок,  передач;
осужденным  предоставлено  право  на  телефонные  переговоры,  расходовать  деньги,
заработанные  в  исправительном  учреждении;  увеличена  сумма  денег,  разрешенных  к
расходованию на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости из
присланных им родственниками и иными лицами [31, 32, 33, 34, 35, 46].

Все эти законодательные новеллы помимо улучшения условий содержания осужденных имели
целью стимулировать сохранение полезных связей, прежде всего с семьей, что имеет важное
значение для их ресоциализации после отбытия наказания [35, 36, 37, 38, 39].

Рассмотрим некоторые данные, полученные в ходе исследования 2015 года, по которым можно,
хотя  и  косвенно,  но  с  достаточно  высокой  степенью  достоверности  судить  об  уровне
социальных связей осужденных.
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Одним  из  самых  позитивных  показателей  в  последнее  десятилетие  стало  значительное
увеличение доли осужденных, которые получали от родственников посылки и передачи. Если в
2009 году 38,2 % осужденных посылки и передачи не получали вообще, то в 2015 году этот
показатель уменьшился почти в два раза – 20,6 %.

Следует, однако, принять во внимание, что столь значительные изменения имели место скорее
всего вследствие некоторого улучшения материального положения граждан, в том числе семей
осужденных, которое произошло после финансового кризиса, имевшего место в 1998 году. Этот
кризис  отрицательно  сказался  на  благополучии  и  материальном  достатке  подавляющего
большинства  населения  страны  и,  безусловно,  уменьшил  возможности  родственников
осужденных оказывать им материальную, а в определенном смысле и моральную поддержку
[25, 26, 27, 28, 29, 30].

Однако в любом случае факт увеличения числа получаемых осужденными посылок и передач
безусловно свидетельствует о позитивных изменениях с точки зрения сохранения полезных
социальных связей осужденных.

Этой же причиной можно объяснить и то,  что если в 2009 году только каждый четвертый
осужденный (25,7 %) получал денежные переводы, то в 2015 году – почти каждый второй (45,8
%).  В  исправительных  колониях  переводы  получали  29,8  %  лиц.  Увеличилась  и  доля
осужденных, направлявших своим родственникам денежные переводы: с 2,4 % в 2009 году до
3,8 % в 2015 году.

Невысокая  доля  осужденных  мужчин,  отбывающих  наказание  в  исправительных  колониях,
получавших денежные переводы, объясняется, прежде всего, тем, что многие из них работают
и  не  нуждаются  в  дополнительных  деньгах,  кроме  того  они  чаще  имеют  свидания  с
родственниками, которые привозят им передачи с продуктами питания и предметами первой
необходимости.

Доля  осужденных,  не  получавших  бандероли,  за  последнее  десятилетие  практически  не
изменилась (в 2009 году – 53,1 %,  в 2015 году – 52,7 %).  То обстоятельство,  что половина
осужденных  не  получали  бандероли,  не  может  рассматриваться  в  качестве  серьезного
негативного  явления  прежде  всего  в  силу  того,  что  для  осужденных  более  востребованы
посылки с продуктами питания и предметами первой необходимости, а бандероли служат как
бы дополнением к ним.

Как ранее отмечалось, подавляющее большинство осужденных содержались в тюрьмах не по
месту  жительства.  Многие  родственники  не  имеют  возможности  ездить  на  свидания  по
состоянию здоровья или в связи с тяжелым материальным положением [18, 19].

Именно этими обстоятельствами можно объяснить то, в 2009 году 79,4 % осужденных не имели
длительных свиданий и 61,6 % - краткосрочных, в 2015 году – соответственно 85,8 % и 78,1 %.
Как  видим,  несмотря  на  определенное (после  упомянутого  кризиса  1998 года)  повышение
уровня жизни населения к 2015 году, по данному показателю положение серьезно ухудшилось.

Однако, сопоставляя данные о количестве свиданий и количестве получаемых посылок, можно
предположить,  что  как  такового  ослабления  полезных  социальных  связей  не  произошло,
поскольку  сокращение  числа  свиданий  отчасти  (с  учетом  невозможности  в  полной  мере
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заменить  личное  общение  с  родственниками  получением  от  них  вещей  и  продуктов)
компенсировалось увеличением числа получаемых осужденными посылок, передач и денежных
переводов [19, 20, 21].

Кроме этого ненамного, но все же увеличилась доля осужденных, пользующихся своим правом
на  телефонные  переговоры.  Если  в  2009  году  по  разным  причинам  этим  правом  не
воспользовалось 88,3 % осужденных, то в 2015 году – 82,5 %.

Десять лет назад более половины осужденных (52,8 %)  указали,  что в колонии отсутствуют
технические  возможности  для  ведения  телефонных  переговоров.  Исследование  2015  года
показало, что в настоящее время этой проблемы практически нет (0,3 %), а основной причиной
того, что осужденные не пользуются возможностью поговорить с родственниками по телефону
является отсутствие у них такого желания (80,1 %).  В 2009 году не желали воспользоваться
своим  правом  переговорить  с  родственниками  по  телефону  всего  26,6  %  осужденных.  В
исправительных колониях в 2015 году 24,7 % осужденных отметили отсутствие технических
возможностей  для  ведения  телефонных  переговоров  и  48,6  %  не  изъявляли  желания
воспользоваться предоставленным им законом правом на телефонные переговоры.

Оценка степени исправления осужденных

Лишение  свободы  наряду  с  целью  изоляции  лица  от  общества,  реализации  кары  за
совершенное  преступление,  решает  задачу  исправления  осужденного,  которое  служит
отправной  точкой  в  процессе  ресоциализации  гражданина  в  обществе  [22,  23,  24,  25,  47].

Оценка  степени  достижения  исправления  осужденных  может  осуществляться  по  ряду
критериев. Они, конечно, не могут дать исчерпывающе точный ответ на данный вопрос, однако
в своей совокупности позволяют сделать определенные выводы.

В зависимости от поведения в период отбывания наказания осужденные могут поощряться
администрацией или подвергаться взысканиям.

За последние десять лет доля осужденных, не имевших поощрения, увеличилась с 83,2 % до
91,2 %. С другой стороны, доля лиц, не имеющих взысканий, уменьшилась с 64,5 % до 45,4 %.

Два этих показателя в совокупности свидетельствуют о значительном ухудшении контингента
лиц, содержащихся в колониях с точки зрения их поведения.

В  то  же  время,  сопоставлением  с  данными  переписи  1999  года  сколько-нибудь  четко
выраженной тенденции выявить не удается, поскольку тогда доля лиц, не имеющих поощрений,
составляла 81,0 %, а не имеющих взысканий – 28,0 %.

Комплексная  оценка  личности  осужденных производится  администрацией исправительного
учреждения на основе ряда показателей. На основе такой оценки делается вывод об общей
характеристике осужденного.

Данный показатель носит оценочный характер, однако он достаточно широко используется в
процессе исполнения наказания, а также при решении ряда важных для осужденного вопросов,
например, при его досрочном освобождении от наказания.
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В связи с введением в действие в 1997 году нового Уголовно-исполнительного кодекса РФ,
который изменил подходы к оценке осужденного с точки зрения исправительного процесса,
соответствующие данные могут быть корректно сопоставлены только с результатами переписи
2009 года.

Таблица 2. Распределение осужденных в зависимости от общей характеристики.

Общая характеристика осужденного Год Осужденные (%)
Характеризуется положительно 2009 20,4

2015 4,7
Характеризуется нейтрально 2009 41,7

2015 11,0
Характеризуется отрицательно 2009 31,2

2015 76,8
Злостный нарушитель режима 2009 6,7

2015 7,5
Средняя оценка в баллах 2009 3,0

2015 2,1

Данные,  приведенные  в  таблице,  подтверждают  вывод,  сделанный  при  анализе
дисциплинарной практики (практики поощрений и наложения взысканий на осужденных)  о
значительном ухудшении контингента осужденных с точки зрения их поведения.

Такой результат предсказуем, поскольку администрация, давая общую характеристику лицам,
содержащимся в колонии, во многом опирается как раз на фактическое наличие или отсутствие
у осужденных поощрений и взысканий.

Доля положительно характеризующихся осужденных сократилась более чем в четыре раза (с
20,4 % в 2009 году до 4,7 % в 2015 году). Почти в четыре раза сократилось и число осужденных,
характеризующихся нейтрально (с 41,7 % до 11,0 %).

Среди осужденных мужчин, отбывающих наказание в исправительных колониях, положительно
характеризующиеся составили 37,2 %, а нейтрально – 37,9 %.

В настоящее время четыре из пяти осужденных (84,3 %) характеризуются отрицательно.

Ресоциализация осужденных

На администрацию исправительных учреждений законом возложена обязанность уже в период
отбывания наказания осуществить ряд мер,  направленных на последующую после отбытия
наказания ресоциализацию осужденных. В соответствии с законом эта работа включает общее
и профессиональное обучение, привитие трудовых навыков, психологическую помощь, меры
по сохранению полезных социальных связей, оказание медицинской помощи, восстановление
утраченных документов.

Общеизвестно,  что  одним  из  самых  существенных  условий,  необходимых  для  успешной
ресоциализации осужденных, является наличие у них жилья. Согласно данным исследования у
78,9 % осужденных имеется жилье для проживания после отбытия наказания.
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Этот  показатель  практически  не  изменился  с  2009  года  (79,0  %).  Осужденные  мужчины,
отбывающие  наказание  в  исправительных  колониях,  в  подавляющем  большинстве  жилье
имеют (91,4 %).

Приведенный показатель значительной доли лиц,  имеющих жилье,  не может быть оценен
однозначно положительно. Учитывая в совокупности общественную опасность преступлений,
совершенных лицами, содержащимися в колониях, их, в основном, негативную характеристику
в период отбывания наказания, отсутствие жилья у каждого пятого лица позволяет говорить о
высокой степени криминогенной опасности с их стороны после освобождения.

Несколько лучше, чем в 2009 году, была субъективная оценка осужденных наличия возможных
трудностей с трудоустройством.

В 2009 году почти каждый третий осужденный (29,3 %) ожидал столкнуться с трудностями
после  освобождения,  в  2015  году  так  считали  только  5,6  %  осужденных.  Такая  динамика
объясняется крупномасштабным кризисом в экономической и финансовой сферах, имевшим
место в нашей стране в 1998 году.

Именно  по  этой  причине  доля  лиц,  которые  не  ожидают  столкнуться  с  трудностями  в
трудоустройстве, за десять лет увеличилась почти в два раза (с 16,9 % в 2009 году до 29,4 % в
2015 году).

В то же время повысилась неуверенность осужденных при ответе на вопрос о том, столкнуться
ли они с трудностями в трудоустройстве – соответственно с 53,8 % до 64,9 %.

Поскольку перед нашим исследованием осужденных не стояла задача определить причины
того  или  иного  явления,  требуется  дополнительно  изучить  и  проанализировать  причины
ухудшения данного показателя и принять необходимые меры по их устранению.
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА»
Багреева Елена Геннадиевна

Балабанова Наталья Валентиновна
Воронин Роман Михайлович
Гостев Виктор Вячеславович
Датий Алексей Васильевич

Коридзе Михаил Тенгизович
Кузнецова Альбина Степановна
Мартынова Марина Вадимовна

Селиванов Борис Сергеевич
Субботин Сергей Митрофанович

Федосеев Алексей Августович
Шаталов Юрий Николаевич

Учебная  программа  «Уголовная  политика»  (квалификация  (степень)  выпускника  «бакалавр»)
разработана в 2016 году в Институте права «Академии МНЭПУ» для направления подготовки
40.03.01 (030900.62) «Юриспруденция». При подготовке программы использованы учебные и
научные источники литературы [1-47].

Цель  курса  –  способствовать  получению  знаний  о  закономерностях  и  принципах
формирования политики Российского государства в области борьбы с преступностью, влияние
идеологии  на  определение  основных  задач,  решаемых  на  современном  этапе  развития
российского общества, отражающихся на порядке и гарантиях охраны прав и свобод человека
и гражданина, общества и государства, защиты их от общественно опасных деяний, а также
обобщить  приобретенные  знания  в  сфере  уголовного  права  и  процесса,  уголовно-
исполнительного права и криминологии для уяснения способов влияния на причины и условия
преступности,  изучение  эффективности  профилактических  мер  воздействия  на  снижение
общественно опасных деяний.  В этой связи изучается доктрина государственной политики,
основанная на системе общеправовых и отраслевых принципов, эффективность правосудия и
влияние на процессы криминализации и декриминализации деяний.

Основными задачами изучения дисциплины «Уголовная политика» являются:

Познакомить  слушателей  с  действующей  системой,  методами  и  средствами  органов,
осуществляющих  уголовную  политику.  Исследовать  виды  задач  и  цели  их  деятельности,
принципы  организации  и  деятельности,  информационно-  аналитическое  обеспечение
вопросов  борьбы  с  преступностью.  Предполагается  показать  значение  идеологии  в
деятельности  институтов  государства,  правоохранительных  органов  в  решении  задач,
связанных с борьбой с преступностью, влияние на уровень, динамику и структуру преступности;
рассмотреть  важность  взаимодействия  между  указанными  субъектами  в  обеспечении
законности,  безопасности  личности,  стабильности  общества  и  государства

Компетенции,  знания  и  умения  обучающегося,  формируемые  в  результате
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освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Таблица 1. Компетенции

Компетенции Коды формируемых
компетенций

Профессиональные компетенции (ПК):
владеет навыками подготовки юридических документов ПК-7
готов принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления
в них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции

ПК-14

способен толковать различные правовые акты ПК-15

В результате изучения дисциплины бакалавр должен:

Знать:

понятие,  цели,  задачи  и  структуру,  составляющие  концепцию  уголовной  политики—
государства;
механизм и средства правового регулирования в сфере уголовной политики государства;—
влияние идеологии на формирование направлений уголовной политики; классификацию—
и виды общественно опасных деяний;
критерии  определения  и  правовой  порядок  криминализации  и  декриминализации—
деяний;
детерминирующие факторы, причины и условия преступности; цели, виды и юридическую—
характеристику наказаний и профилактики преступности.

Уметь:

анализировать  причины  и  условия  преступности  в  целом  и  отдельных  видов—
преступлений;
определять  компетенцию правоохранительных  органов,  реализующих  цели  и  задачи—
уголовной политики;
использовать информационно-аналитические источники и статистические данные для—
изучения криминогенной обстановки, определения эффективности правосудия;
прогнозировать процессы криминализации и декриминализации деяний.—

Владеть навыками:

работы  с  законодательными  и  иными  правовыми  актами,  касающимися  реализации—
уголовной политики в сфере уголовной ответственности, а также регламентирующими
организацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью и
обеспечению мер профилактики преступлений.

Объем дисциплины составляет три зачетные единицы (108 часов).
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Тематический план дисциплины

Тема 1: Правовая политика: сущность, концепция и реальность

Тема 2: Понятие, задачи и функции уголовной политики.

Тема 3: Криминализация деяний.

Тема 4: Декриминализация деяний.

Тема 5: Уголовная политика и причины преступности.

Тема 6: Актуальные проблемы развития уголовно- процессуального права.

Тема 7: Актуальные проблемы развития уголовного права.

Тема  8:  Актуальные  проблемы  развития  уголовно-  исполнительного  права.  Актуальные
проблемы криминологии.

Тема 9: Уголовный кодекс поправки с пробелами.

Тема 10: Криминологическая классификация преступлений.

Таковы основные положения учебной программы «Уголовная политика.
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ДЕЛАМ

Багреева Елена Геннадиевна
Балабанова Наталья Валентиновна

Воронин Роман Михайлович
Воронцова Лилиана Федоровна

Гостев Виктор Вячеславович
Датий Алексей Васильевич

Дегтярев Артем Леонидович
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Нами  в  2016  году  в  Институте  права  «Академии  МНЭПУ»  была  разработана  программа
«Процессуальные  документы  по  уголовным  делам»  для  направления  подготовки  40.03.01
(030900.62) Юриспруденция (квалификация (степень) выпускника «бакалавр»). При подготовке
программы использована учебная и научная литература [1-17].

Цели дисциплины

Углублённое изучение теории уголовно-процессуального  права  и  законодательства  в—
сфере уголовного судопроизводства.
Способствовать формированию устойчивых знаний в области уголовно-процессуального—
права.
Развивать уровень правосознания и правовой культуры студентов, в том числе в области—
соблюдения прав участников уголовного процесса.
Научить  студентов  овладеть  юридической  техникой  составления  уголовно-—
процессуальных документов.
Развивать способности восприятия и анализа нормативно-правовых актов и судебных—
актов, в том числе применения этих знаний в своей профессиональной деятельности,
формировать и укреплять навыки практического применения норм прав.

Компетенции,  знания  и  умения  обучающегося,  формируемые  в  результате
освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Таблица 1. Компетенции

Компетенции Коды формируемых
компетенций
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Профессиональные компетенции (ПК):
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами
права

ПК-3

способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства

ПК-6

владеет навыками подготовки юридических документов ПК-7

В результате изучения дисциплины бакалавр должен:

Знать:

основные положения отраслевых юридических наук, сущность и содержание основных—
понятий,  категорий,  институтов,  правовых  статусов  субъектов,  правоотношений  в
отдельных  отраслях  материального  и  процессуального  права;
законодательство  Российской  Федерации,  общепризнанные  принципы  и  нормы—
международного права - уголовно-правовую, криминалистическую, криминологическую
характеристику отдельных видов преступлений;
формы  и  методы  организации  раскрытия  и  расследования  преступлений,  методику—
раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп.
Уметь:—
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;—
осуществлять предварительную проверку сообщений о преступлениях, анализ и оценку—
розыскной информации, а также исходных следственных ситуаций;
выдвигать и проверять версии по делу;—
планировать  и  производить  раскрытие  и  расследование  преступлений,  использовать—
тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций,
использовать формы организации и  методику  раскрытия и  расследования отдельных
видов и групп преступлений.

Владеть:

юридической терминологией;—
навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами;—
навыками сбора,  анализа и  оценки информации,  имеющей значении для реализации—
правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности;
навыками  принятия  необходимых  мер  по  защите  и  обеспечения  прав  человека  в—
процессе служебной деятельности.

Объем дисциплины (модуля) составляет две зачетных единицы (72 часа).

Тематический план дисциплины

Тема 1: Процессуальные акты предварительного расследования, их виды;

Тема 2: Классификация уголовно- процессуальных актов;

Тема 3: Характеристика общих требований, предъявляемых к уголовно- процессуальным актам;

Тема 4: Законность, обоснованность, мотивированность уголовно- процессуальных актов;
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Тема 5: Общее понятие и характеристика процессуальных документов;

Тема 6: Роль и значение постановлений, их структура;

Тема 7: Протоколы следственных действий, иные документы;

Тема 8: Постановление приговора, его структура и содержание;

Тема 9: Вынесение постановления, его структура и содержание;

Тема 10: Вынесение определения, его структура и содержание;

Тема 11: Иные процессуальные и учетные документы, их структура и содержание.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ
Артамонова Наталья Михайловна

Багреева Елена Геннадиевна
Балабанова Наталья Валентиновна

Воронин Роман Михайлович
Гостев Виктор Вячеславович
Датий Алексей Васильевич

Карпухин Алексей Алексеевич
Коридзе Михаил Тенгизович

Ларина Галина Владимировна
Мартынова Марина Вадимовна
Тютюев Валерий Владимирович

Федосеев Алексей Августович

Нами  в  институте  права  «Академии  МНЭПУ»  разработана  магистерская  программа  по
направлению  подготовки  030900.68  «Юриспруденция»  по  очной  форме  обучения.  При
составлении программы использованы научные и учебные публикации по тематике [1-35].

В результате освоения магистратуры обучающийся должен овладеть следующими результатами
по изучаемой дисциплине обучающийся должен:

Знать:

теоретические и практические аспекты преступлений против личности;—
структуру  уголовного  законодательства  России  в  части  регулирования  общественных—
отношений в сфере преступлений против личности;
правовую основу квалификации преступлений против личности;—
основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов,—
правовых субъектов преступлений против личности;

Уметь:

оперировать  юридическими  понятиями  и  категориями  в  области  уголовного  права,—
касательной преступлений против личности;
самостоятельно  определять  всю  совокупность  нормативной  правовой  базы,—
регулирующей сферу преступлений против личности;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;—
анализировать,  толковать  и  правильно  применять  правовые  нормы  об  уголовно-—
правовой  квалификации  и  порядке  назначения  наказаний  за  преступления  против
личности;
принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном  соответствии  с—
законом;
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осуществлять  должностные  обязанности  по  обеспечению  законности  в  рамках—
применения основ квалификации преступлений против личности;

Владеть навыками:

решения сложных вопросов, касающихся квалификации преступлений против личности,—
их отграничений от иных правонарушений, а также разграничения смежных составов;
совершать юридические действия в точном соответствии с законом;—
давать  квалифицированные  юридические  заключения  и  консультации  по  вопросам—
оценки преступлений против личности.

Таблица  1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  применительно  к  отдельным
компетенциям, определенным на дисциплину

Код
компетенции

Результаты освоения ОП (содержание
компетенций)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОК-5 компетентным использованием на
практике приобретенных умений и
навыков в организации
исследовательских работ, в управлении
коллективом

Знать
• методы обобщения информации об
основных закономерностях
функционирования социума,
получаемой в ходе исследовательской
работы
• способы интерпретировать
основные понятия гуманитарных наук
в целях организации
исследовательских работ
• алгоритмы управления социальными
группами и трудовыми коллективами
Уметь
• контролировать деятельность
трудового коллектива
• осуществлять контроль организации
исследовательской работы
• своевременно изменять методику,
используемую в профессиональной
деятельности, в соответствии с
требованиями современной науки
Навыки
• формировать культуру научного
профессионального мышления
• адаптировать общие и частно-
научные методы под решение
конкретных профессиональных задач
• развивать технологии решения
задач в различных областях
профессиональной деятельности
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ПК-7 способностью квалифицированно
толковать нормативные правовые акты

Знать
• способы и методы толкования
нормативно-правовых актов в
изучаемой правовой сфере
Уметь
• осуществлять подбор нормативной
базы, характерной для изучаемой
учебной дисциплины
• вести научную дискуссию по
предмету толкования изучаемых
правовых норм
Навыки
• и научного толкования норма права
в изучаемой области
• профессионального толкования
норм права в изучаемой правовой
сфере

ПК-8 способностью принимать участие в
проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов,
в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции,
давать квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных сферах
юридической деятельности

Знать
• особенности создания проектов
нормативных правовых актов с
учетом особенностей построения
нормативной базы изучаемой
правовой сфере
• особенности основных этапов
законодательного процесса и
оформления их результатов с учетом
особенностей построения
нормативной базы изучаемой
правовой сфере
Уметь
• выявлять признаки коррупционной
составляющей, используя в том числе
нормы права изучаемой правовой
области
• осуществлять контроль за
устранением из законопроекта норм,
имеющих коррупционную
составляющую с учетом специфики
нормативных положений изучаемой
правовой области
Навыки
• способность давать правовые
консультации по своей сфере
юридической деятельности, в том
числе по применению норм
изучаемой учебной дисциплины
• составлять необходимые
юридические документы с
использованием навыков,
выработанных при изучении учебной
дисциплины

Дисциплина  «Уголовно-правовые  проблемы  преступлений  против  личности»  является
дисциплиной  по  выбору  вариативной  части  профессионального  цикла  ОП.

Целью  изучения  курса  является  формирование  у  студентов  прочных  знаний  в  области
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уголовного права, а также навыков и умения практического применения уголовно-правовых
норм в борьбе с преступностью.

Задачи изучения данного курса:

выработать у обучаемых глубокие познания в теории раздела седьмого УК РФ и других—
тем соответствующей отрасли законодательства;
правильное, в точном соответствии с законом применение уголовно-правовых норм на—
практике;
научиться  глубоко  и  всесторонне  анализировать  доктринальные  и  законодательные—
положения  данного  курса,  четко  определять  наличие  всех  признаков  состава
преступления  в  конкретном  деянии,  правильно  квалифицировать  преступление.

Для  изучения  учебной  дисциплины  необходимы  знания,  умения  и  навыки,  формируемые
предшествующими  и  параллельно  изучаемыми  дисциплинами,  такими  как  «юридическая
техника»,  «проблемы  системности  права  в  истории  правовой  мысли»,  «сравнительное
правоведение»,  «история  и  методология  юридической  науки».

Таковы основные направления подготовки магистров в Институте права «Академии МНЭПУ».
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МЕСТО УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ПРЕДМЕТЕ
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Белынцева Александра Вячеславовна

Механизм административно-правового регулирования - это совокупность правовых средств,
воздействующих  непосредственным  образом  на  общественные  отношения,  которые
складываются в сфере административно-правовой действительности, упорядочивают и делают
их легитимными. Для реализации механизма административно-правового регулирования, в его
содержании,  прежде  всего,  должны  быть  нормы  права,  правоотношения  и
правоприменительные  акты.

Структуру  механизма  административно-правового  регулирования  образуют  такие  элементы,
как:

Принципы административного права: демократии (народовластия); законности; взаимной1.
ответственности  государства  и  личности;  федерализма;  гуманизма;  справедливости  и
принцип равенства граждан перед законом и судом.
Административно-правовые  нормы,  закрепленные  в  федеральных  законах,  указах2.
Президента  Российской  Федерации,  постановлениях  Правительства  Российской
Федерации,  законах  субъектов  Федерации  и  в  иных  нормативно-правовых  актах.
Акты  официального  толкования  административно-правовых  норм,  издаваемые3.
уполномоченными на то органами: инструкции, правила, нормативы и другие.
Акты применения административно-правовых норм: поощрительные или в отношении4.
правонарушителей.
Административно-правовые отношения.5.

Центральное  место  в  предмете  административно-правового  регулирования  отводится
управленческим  отношениям,  являющимся  в  нем  объектом  воздействия.

Совокупность  общественных  отношений,  складывающихся  в  сфере  государственного
управления,  которые  возникают,  изменяются  и  прекращаются  в  процессе  организации  и
функционирования  исполнительной  власти  составляет  предмет  административного  права.
Данная группа правоотношений непосредственно связана с государственно-управленческой
деятельностью, а потому они обобщенно именуются управленческими.

Подчеркнем, что управленческие отношения - междисциплинарная категория, в связи с этим
они являются предметом регулирования конституционного права, финансового права, а также
других отраслей права. В механизме государственного управления нормы административного
права  задают  формы  и  методы  управленческой  работы,  определяют  статус  субъектов
управления. Между тем управленческие отношения носят вторичный характер по отношению к
полицейским отношениям, не взирая на то, что они занимают одно из главных мест в предмете
административного права.

Управленческие  отношения  -  это  отношения,  построенные  исключительно  по  принципу
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«власть  –  подчинение»  (властеотношения),  при  котором  изначально  предполагается
неравенство сторон; и являющиеся составляющей частью предмета теории государственного
управления.

Следует  отметить,  что  вопросы  административного  права  и  государственного  управления
диалектически  взаимосвязаны.  В  связи  этим  рассмотрим,  что  же  понимается  под
государственным  управлением  в  теории.

Одной  из  современных  проблем,  с  которой  сталкивается  правоприменительная  практика,
является  отсутствие  в  законодательстве  понятия  «государственного  управления»,  хотя  в
названиях различных документов данная категория встречается достаточно часто. Множество
процессов  и  явлений,  относящихся  к  управлению,  обусловливают  многообразие  трактовок
понятия  «управление».  Несмотря  на  то,  что  понятию  «государственное  управление»  в
юридической литературе посвящено большое количество работ, единое его определение до
сих пор отсутствует.

Козлов Ю.М. полагает,  что государственное управление по своему назначению есть не что
иное,  как  вид  государственной  деятельности,  в  рамках  которой  практически  реализуется
исполнительная власть [1].

Атаманчук  Г.В.  указывает  на  то,  что  государственное  управление  представляет  собой
организующее и регулирующее воздействие государства на общественную жизнедеятельность
людей в целях ее упорядочивания, сохранения, или преобразования, опирающегося на его
властную силу [2].

Государственное  управление  является  неотъемлемой  частью  государственности,  оно
способствует успешному функционированию любого государства. Являясь составной частью
социального  управления,  оно  осуществляется  по  широкому  спектру  проблем  социальной
действительности.  В  процессе его осуществления используются методы как  прямого,  так  и
косвенного воздействия.

Для обеспечения эффективного государственного управления в современный период, следует
укреплять режим дисциплины и законности во всех без исключения управленческих структурах,
а также совершенствовать формы и методы реализации государственного управления.

Зачастую  в  научной  литературе  термин  «государственное  управление»  пытаются  заменить
термином  «публичное  управление»,  однако  это  разные  категории  и  поддержать  подобную
замену нельзя.

В качестве одного из основных субъектов государственного управления выступают органы
исполнительной  власти  федерального  и  регионального  уровней,  а  также  исполнительные
органы местного самоуправления.  Органы исполнительной власти являются юридическими
лицами  административного  права  и  обладают  различной  организационной  формой,  в
зависимости  от  которой  определяется  их  территориальная  и  предметная  компетенция.

Реализация  исполнительно-распорядительной  деятельности  исполнительных  органов
осуществляется  посредством  их  нормативно-правовых  актов,  которые  представляют  собой
продукт  нормотворческой  деятельности  и  принимаются  на  основании  и  во  исполнение



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Юридические науки 352

федеральных законов.

Акты органов исполнительной власти принимаются в установленной форме соответствующими
органами  в  пределах  их  компетенции.  Данные  акты  в  обязательном  порядке  должны
соответствовать законам или иным документам,  обладающим большей юридической силой.
При этом акты органов исполнительной власти, также как и законы, являются обязательными к
исполнению для всех без исключения субъектов которым они адресованы [3].

В  свою  очередь  публичное  регулирование  представляет  собой  упорядочение  отношений
посредством не только официально-властного установления государством, органами местного
самоуправления, общественными организациями различных общеобязательных правил, но и с
помощью  выработанных  самим  обществом,  коллективом  граждан  и  негосударственными
органами норм и правил поведения [4].

В отличие от государственного управления, главная задача публичного управления состоит не
в  том,  чтобы  регулировать  все  вокруг,  а  в  том,  чтобы  наиболее  эффективным  образом
объединить управление властвующих с саморегулированием подвластных.

Управленческие  отношения  занимают  центральное  место  в  предмете  административно-
правового регулирования,  между тем существуют такие отношения,  хотя и возникающие в
сфере управления, однако управленческими в чистом виде не являющиеся.

В  этом  случае  государство  в  лице  своих  органов  выполняет  ряд  общественно  полезных
функций  и,  как  правило,  применительно  к  другой  стороне  правоотношения  отсутствует
распорядительство, здесь имеется лишь исполнение велений правовых норм. Возникающие
при этом отношения не являются властеотношениями, поскольку субъекты данных отношений
друг другу ни в коей мере не подчинены, они в равной мере подчинены закону и исполняют его
требования.  К  их  числу  подобных  отношений  можно  отнести:  надзорно-контрольные
отношения;  отношения  в  области  административной  юстиции  и  другие

Таким  образом,  предметом  административно-правового  регулирования  могут  выступать  не
только  управленческие,  но  и  иные  отношения,  возникающие  в  процессе  исполнительно-
распорядительной  деятельности  органов  государства  и  связанные  с  осуществлением
государством  общественно  полезных  функций.
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ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ
Багреева Елена Геннадиевна

Балабанова Наталья Валентиновна
Воронцова Лилиана Федоровна

Гостев Виктор Вячеславович
Датий Алексей Васильевич

Калинина Марина Николаевна
Карпухин Алексей Алексеевич
Коридзе Михаил Тенгизович
Селиванов Борис Сергеевич

Тютюев Валерий Владимирович
Федосеев Алексей Августович
Шаталов Юрий Николаевич

Нами проанализированы материалы по  характеристике  отдельных  категорий лиц,  которые
возникли в результате специальной переписи осужденных и лиц, содержащихся под стражей.
Некоторые характеристики были опубликованы рядом отечественных авторов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].

В ходе анализа данных дисциплинарной практики несовершеннолетних мужского и женского
пола в возрасте 16-17 лет в следственных изоляторах и помещениях,  функционирующих в
режиме следственного изолятора, была проделана работа по составлению таблиц 1-2, которые
представлены далее.

Таблица 1. Число взысканий

Взыскания Пол
Мужской Женский

0 66,8% 75,0%
1 14,1% 12,7%
2 6,0% 4,2%
3 5,5% 3,2%
4 2,1% 1,0%
5 2,3% 3,1%
6 2,0% 0,8%
7 1,2% 0,0%
Итого: 100,0% 100,0%

По  представленным  данным  видно,  что  большинство  несовершеннолетних  не  имеют
взысканий.
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75,0 % женского пола и 66,8 % несовершеннолетних мужского пола соответственно.

Таблица 2. Общая характеристика несовершеннолетних

Характеристика Пол
Мужской Женский

Характеризуется положительно 12,8% 24,4%
Нейтрально 46,2% 40,5%
Отрицательно 30,3% 22,9%
Не изучен 10,7% 12,2%
Итого: 100,0% 100,0%

В ходе опроса администрации следственного изолятора, большинство несовершеннолетних
характеризуются нейтрально.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В
ВОЗРАСТЕ 16-17 ЛЕТ ВО ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ ПОД

СТРАЖЕЙ
Багреева Елена Геннадиевна

Балабанова Наталья Валентиновна
Гостев Виктор Вячеславович
Датий Алексей Васильевич

Дегтярев Артем Леонидович
Карпухин Алексей Алексеевич

Мартынова Марина Вадимовна
Селиванов Борис Сергеевич

Субботин Сергей Митрофанович
Тютюев Валерий Владимирович

Федосеев Алексей Августович
Шаталов Юрий Николаевич

Нами проанализированы материалы по  характеристике  отдельных  категорий лиц,  которые
возникли в результате специальной переписи осужденных и лиц, содержащихся под стражей
2009 года.

Ряд  работ  по  социальным  связям  несовершеннолетних  преступников  опубликованы
отечественными  авторами  ранее  [1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9].

В  ходе  анализа  в  представленной  статье  опубликованы  данные  о  социальных  связях
несовершеннолетних 16-17 лет по времени нахождения под стражей в следственном изоляторе
или помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора. Данные приведены в
таблицах 1-3.

Таблица 1. Получение посылок (передач) в 2009 году

Получение посылок и передач Пол
Мужской Женский

Не получал 37,5% 45,0%
Получил всего до 10 кг 15,9% 19,2%
От 10 до 30 кг 20,6% 22,1%
От 30 до 60 кг 13,0% 7,6%
Свыше 60 кг 13,0% 6,1%
Итого: 100,0% 100,0%

Было установлено, что 45 % несовершеннолетних женского пола и 37,5 % несовершеннолетних
мужского пола не получали посылок и передач в 2009 году. Опираясь на предоставленные
цифры  можно  сказать,  что  больше  одной  третьей  заключенных  под  стражу  жили  за  счет



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Юридические науки 356

государственного бюджета.

Таблица 2. Предоставление свиданий в 2009 году

Свидания Пол
Мужской Женский

Не имел 65,4% 71,0%
Одно 12,4% 13,7%
Два 7,8% 4,6%
Три и более 14,4% 10,7%
Итого: 100,0% 100,0%

Нами  было  выявлено,  что  71,0  %  несовершеннолетних  женского  пола  и  65,4  %
несовершеннолетних  мужского  пола  не  имели  свиданий  в  2009  году.  Далее  мы  изучили
вопросы воспитания несовершеннолетних до осуждения.

Таблица 3. Воспитание несовершеннолетних

До заключения под стражу Пол
Мужской Женский

Воспитывался в полной семье 37,4% 29,0%
Воспитывался в неполной семье 48,2% 48,6%
Воспитывался бабушкой или дедушкой 4,6% 5,7%
Воспитывался опекуном 2,5% 2,5%
Воспитывался в детском доме 7,3% 14,2%
Итого: 100,0% 100,0%

По представленным данным видно, что большинство несовершеннолетних 48,2 % мужского
пола и 48,6 % женского пола до заключения под стражу воспитывались в неполной семье.

Среди воспитанников детских домов несовершеннолетних женского пола больше в два раза. А
среди несовершеннолетних воспитанных опекуном лиц мужского и женского пола поровну.

Таковы некоторые характеристики несовершеннолетних 16-17 лет, содержавшихся под стражей
в  следственных  изоляторах  и  помещениях,  функционирующих  в  режиме  следственного
изолятора в 2009 году.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В
ВОЗРАСТЕ 16-17 ЛЕТ ПО КАТЕГОРИИ СОВЕРШЕННОГО

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Багреева Елена Геннадиевна
Гостев Виктор Вячеславович
Датий Алексей Васильевич

Дегтярев Артем Леонидович
Калинина Марина Николаевна
Карпухин Алексей Алексеевич
Селиванов Борис Сергеевич

Субботин Сергей Митрофанович
Тютюев Валерий Владимирович

Федосеев Алексей Августович

Специальная  перепись  осужденных  и  лиц,  содержащихся  под  стражей  (2009  г.)  позволила
получить  данные  о  различных  категориях  лиц,  в  том  числе  и  о  несовершеннолетних,
содержащихся на день переписи в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих
в режиме следственного изолятора.

Ряд  материалов  по  характеристике  отдельных  категорий  несовершеннолетних  лиц  были
опубликованы рядом авторов ранее [1, 2, 3, 4, 5, 6].

В  представленной  нами  статье  анализируются  данные  о  несовершеннолетних  16-17  лет
мужского и женского пола по категории совершенного преступления.  При учете категории
преступления указывалось наиболее тяжкое.

Таблица 1. Категория преступления

Категория Пол
Мужской Женский

Небольшой тяжести 2,2% 3,0%
Средней тяжести 22,2% 12,1%
Тяжкое 51,1% 49,3%
Особо тяжкое 24,5% 35,6%
Итого: 100,0% 100,0%

Выводы:

Исходя из представленных данных видно, что около 50 % несовершеннолетних мужчин (51,1 %)
и женщин (49,3 %) совершили тяжкое преступление.

Однако необходимо отметить, что за совершение особо тяжких преступлений привлекается
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больше лиц женского пола.  А  за  преступления средней тяжести больше привлекается лиц
мужского пола.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В
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Нами проанализированы материалы и представлены данные о лицах мужского и женского пола
в возрасте 16-17 лет, находящихся под стражей.

Отечественные авторы рассматривали эти вопросы в ряде работ этого века [1, 2, 3, 4, 5, 6].

В представленной статье анализируются данные о несовершеннолетних 16-17 лет по месту
содержания под стражей.

Таблица 1. Место содержания под стражей

Место содержания Пол
Мужской Женский

СИЗО 95,7% 97,7%
ПФРСИ 4,3% 2,3%
Итого: 100,0% 100,0%

Из представленных данных видно, что более 95 % лиц, содержится в следственных изоляторах.
Это относится к лицам мужского и женского пола. В ПФРСИ содержатся лица в регионах, где они
организованы при воспитательных колониях.

Таблица 2. Категория лица, содержащегося в СИЗО и ПФРСИ

Категория лиц Пол
Мужской Женский

Подозреваемый (не предъявлено обвинение) 3,6% 0,0%
Обвиняемый (обвинение предъявлено) числится за следователем СК при
МВД России

1,3% 1,5%
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Обвиняемый (обвинение предъявлено) числится за следователем милиции 21,5% 18,3%
Обвиняемый (обвинение предъявлено) числится за следователем СК при
МВД России

1,9% 3,0%

Обвиняемый (обвинение предъявлено) числится за следователем СК при
Прокуратуре Российской Федерации

12,4% 12,1%

Обвиняемый (обвинение предъявлено) числится за следователем ФСКН 0,6% 4,5%
Подсудимый (дело передано в суд, числится за судом) 21,1% 22,0%
Осужденный (приговор не вступил в законную силу) 37,6% 38,6%
Итого: 100,0% 100,0%

Выявлено,  что  основные  группы  категории  лиц  несовершеннолетних  распределены
следующим  образом:

более трети (37,6  % мужчин и 38,6  % женщин)  осуждены,  но приговор не вступил в—
законную силу,
пятая часть (21,1 % мужчин и 22,0 % женщин) числятся за судом.—

Сопоставимые данные получены и рядом других отечественных исследователей [7, 8, 9].
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ УГОЛОВНОГО
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Лядов Эдуард Владимирович

Говоря о содержании необходимо сказать, что под ним понимается единство всех основных
элементов целого, его свойств и связей, существующее и выражаемое в форме и не отделимое
от нее [1. с. 732.].

В  соответствии  с  ч.  1  ст.  43  УК  РФ  содержание  наказания  заключается  в  лишении  или
ограничении  прав  и  свобод  осужденного.  «Наказание  представляет  собой  принуждение,
применяемое  к  учинившему  преступное  деяние.  Принуждение  наказания  заключается  в
причинении или обещании причинить наказываемому какое-нибудь лишение или страдание;
поэтому  всякое  наказание  направляется  против  какого-нибудь  блага,  принадлежащего
наказываемому,  –  его  имущества,  свободы,  чести,  правоспособности,  телесной
неприкосновенности,  а  иногда  даже  против  его  жизни»  [2.  с.  2]  отмечал  И.Я.  Фойницкий.
Следует отметить, что содержание наказания (любого его вида) могут составлять только такие
лишения и ограничения, которые предусмотрены уголовным законодательством.

Лишение  и  ограничение  прав  и  свобод  лица,  признанного  виновным  в  совершении
преступления,  предусматриваются в статьях Общей части УК,  устанавливающих конкретные
виды наказаний. Помимо этого конкретизацию и дополнение они получают в нормах Уголовно-
исполнительного кодекса, регулирующего порядок и условия исполнения наказаний.

Рассмотрим  содержание  наказания  в  виде  обязательных  работ,  предусмотренного  ст.  49
Уголовного кодекса РФ как наказания, не связанного с лишением свободы.

Обязательные  работы  заключаются  в  выполнении  осужденным  в  свободное  от  основной
работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ.  Данный вид наказания
применяется как основной и при этом осужденный не теряет социально полезных связей.

Следует акцентировать, что обязательные работы выполняются осужденным на безвозмездной
основе.  До  8  декабря  2003  г.  УИК  РФ  в  ч.2  ст.28  вменял  в  обязанности  администрации
организаций,  в  которых  осужденные  отбывали  обязательные  работы  ежемесячное
перечисление в соответствующий бюджет финансовые средства за выполненные осужденными
работы. Однако Федеральным законом от 08.12.2003 N 161-ФЗ [3] данная норма была отменена.
Одной  из  причин  последнего  было  отсутствие  заинтересованности  работодателей  в
использовании  оплачиваемого  труда  осужденных.

На первый взгляд обязательные работы содержат признаки принудительного труда. А в п. «а»
ч.3 ст. 8 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. [4]
(ратифицирован Указом Президиума ВС СССР от 18.09.1973 N 4812-VIII) содержится запрет на
привлечение граждан к принудительному или обязательному труду. Однако в п.п. I и IV п. «с» той
же  части  статьи  отмечается,  что  «термином  “принудительный  или  обязательный  труд”  не
охватываются какая бы то ни была работа или служба, которую, как правило, должно выполнять
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лицо,  находящееся  в  заключении  на  основании  законного  распоряжения  суда,  или  лицо,
условно освобожденное от такого заключения», а также «какая бы то ни была работа или служба,
которая входит в обыкновенные гражданские обязанности».

Таким  образом,  обязательные  работы  как  вид  наказания,  предусмотренный  УК  РФ  и
исполняемый на основании гл. 4 УИК РФ, не противоречат международным стандартам. Не
противоречит данный вид наказания и действующему российскому законодательству. В ст. 4 ТК
РФ,  содержащей  определение  принудительного  труда  указывается,  что  не  является
принудительным  трудом  работа,  выполняемая  вследствие  вступившего  в  законную  силу
приговора  суда  под  надзором  государственных  органов,  ответственных  за  соблюдение
законодательства при исполнении судебных приговоров.

Обязательные работы устанавливаются на срок от шестидесяти до четырехсот восьмидесяти
часов. При этом отбываться они могут: не более четырех часов в выходные дни, а также дни,
когда осужденный не занят на основной работе, службе или учебе и не более двух часов в дни,
когда  он  занят  трудовой  деятельность,  службой  или  учебой  после  их  окончания.  Как
исключение в последнем случае допускается увеличение времени выполнения обязательных
работ до четырех часов, однако, только с согласия осужденного.

Учитывая то, что обязательные работы должны выполняться в свободное от основной работы
или  учебы  время,  а  в  большинстве  случаев  это  будет  время  в  конце  рабочего  дня,  для
отдельных лиц может  потребоваться  медицинское заключение о  возможности выполнения
такой работы и безопасности ее для физического и психического здоровья, так как согласно ч.3
ст.  37 Конституции РФ каждый имеет право на труд в  условиях,  отвечающих требованиям
безопасности и гигиены.

Поскольку законодательством не предусмотрены какие-либо нормы выполняемой осужденным
работы, а учитывается только объем часов, которые он должен отработать постольку следует
согласить  с  мнением  И.В.  Гудзовской  [5.  с.  38],  предлагающей  предоставить  возможность
осужденному в свободное от основной работы или учебы время по его желанию выполнять
обязательные работы и более четырех часов в день. Данная возможность, на наш взгляд, будет
служить стимулом для осужденных, заинтересованных в скорейшем отбытии установленного
приговором срока наказания.

Обязательные  работы  не  назначаются  лицам,  признанным  инвалидами  первой  группы,
беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, военнослужащим,
проходящим военную службу  по  призыву,  а  также  военнослужащим,  проходящим военную
службу по контракту на воинских должностях рядового и сержантского состава, если они на
момент вынесения судом приговора не отслужили установленного законом срока службы по
призыву.

Обязанности осужденных к наказаниям не связанных с изоляцией осужденного от общества
обусловлены условиями их исполнения. Осужденные к обязательным работам, в соответствии
со ст. 26 УИК РФ, обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка организаций, в которых
они  отбывают  обязательные  работы,  добросовестно  относиться  к  труду;  работать  на
определяемых для них объектах и отработать установленный судом срок обязательных работ;
ставить в известность уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места жительства, а
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также являться по ее вызову.

Из  данной  нормы  вытекает,  что  осужденный  имеет  право  без  согласования  с  уголовно-
исполнительной  инспекцией  изменить  место  жительства  и  оставляет  за  ним  обязанность
только сообщить об этом последней [6. с.133-136]. В свою очередь инспекция передает все
необходимые документы в инспекцию по новому месту жительства осужденного.

В отношении осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания обязательных работ, инспекция
направляет в  суд представление о замене обязательных работ другим видом наказания.  В
соответствии с ч. 3 ст. 49 УК РФ они заменяются принудительными работами или лишением
свободы.  При этом время,  в  течение которого осужденный отбывал обязательные работы,
учитывается при определении срока принудительных работ или лишения свободы из расчета
один  день  принудительных  работ  или  один  день  лишения  свободы  за  восемь  часов
обязательных работ.

Время  содержания  лица  под  стражей  до  судебного  разбирательства  засчитывается  в  срок
обязательных  работ  из  расчета  один  день  содержания  под  стражей  за  восемь  часов
обязательных работ (ч. 3 ст. 72 УК РФ).

Так как в настоящее время принудительные работы не исполняются,  обязательные работы
заменяются только лишением свободы. Однако в соответствии с УК РФ максимальный срок
лишения свободы при замене обязательных работ в случае злостного уклонения не превышает
двух месяцев, и то лишь в том случае, если осужденному назначили 480 часов, и он не отбыл ни
одного из них. Для большинства осужденных такая угроза, как и ранее, не будет существенной.

Для повышения эффективности обязательных работ высказываются различные предложения
ученых  о  необходимости  внесения  изменений  в  действующее  законодательство.  Одни
предлагают  для  целесообразности  заменять  обязательные работы лишением свободы при
соотношении  4  часа  обязательных  работ  за  1  день  лишения  свободы  [7.  с.  30],  другие
увеличить максимальный срок обязательных работ до тысячи часов, сделав тем самым данное
наказание более строгим [8. с. 32].

Часть  2  ст.  26  УИК  РФ  устанавливает  правоограничение  в  отношении  осужденного  к
обязательным  работам,  согласно  данной  норме  предоставление  осужденному  очередного
ежегодного отпуска по основному месту работы не приостанавливает исполнение наказания в
виде обязательных работ. То есть осужденный по своему желанию не может воспользоваться
правом выбора места проведения отпуска, а должен его проводить в месте своего жительства,
поскольку в ином случае может наступить ответственность, предусмотренная ст. 29 УИК РФ [9. с.
75].

Законодательство предусматривает возможность освобождения от отбывания данного вида
наказания или отсрочки его отбывания. В случае наступления психического расстройства или
иной тяжелой болезни, препятствующих отбыванию наказания, а также признания осужденного
инвалидом  первой  группы  инспекция  разъясняет  осужденному  либо  его  законному
представителю (только при психическом расстройстве) право обратиться в суд с ходатайством
об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания. Ходатайство подается осужденным
либо его законным представителем через инспекцию. При невозможности самостоятельного
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обращения осужденного либо его законного представителя представление об освобождении
осужденного  от  дальнейшего  отбывания  наказания  в  связи  с  наступлением  психического
расстройства  вносится  в  суд  начальником инспекции.  В  случае  наступления беременности
женщина, осужденная к обязательным работам, вправе обратиться в суд с ходатайством об
отсрочке ей отбывания наказания со дня предоставления отпуска по беременности и родам.
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«ВДУМЧИВОЕ ЧТЕНИЕ» ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ ПО
ТЕМЕ «Ф.Ф. ФОРТУНАТОВ» В КУРСЕ «ИСТОРИЯ

ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ»
Твердохлеб Ольга Геннадьевна

В  соответствии  с  государственными  образовательными  стандартами  контроль  и  проверка
является общепризнанным необходимым элементом обучения.

Модернизация  образования  в  России,  начавшаяся  в  связи  с  распространением Болонской
декларации,  вызвало  активное  внедрение  новых  форм  обучения  и  контроля  знаний.
Технологический  подъем,  начавшийся  с  70-х  годов  прошлого  века,  способствовал
привлечению  интереса  широкой  педагогической  общественности  к  тестам  тестирования,
использование  которого  признано  на  международном  уровне  эффективной  формой
диагностики  знаний  [4;  8].

Сегодня  тестирование очень активно используется  как  в  школе,  так  и  в  высшем учебном
заведении, напр., у студентов по конкретной учебной дисциплине на коллоквиуме, зачете или
экзамене.

«Являясь  частью  многих  педагогических  новаций,  —  указывает  в  своем  диссертационном
исследовании В.С. Аванесов, — тесты позволяют получить объективные оценки уровня знаний,
умений,  навыков,  проверить соответствие требований к  подготовке выпускников заданным
стандартам, выявить пробелы в подготовке студентов» [1, с. 1].

Действительно,  разные  виды  контроля  знаний  (рубежный,  итоговый,  заключительный)  и
диагностика  знаний  студентов  по  конкретной  учебной  дисциплине,  безусловно,  важны  на
заключительных этапах обучения (коллоквиум, зачет, в том числе дифференцированный, или
экзамен).

Однако в своей предыдущей работе мы уже отмечали, что «тестирование имеет существенные
недостатки,  в  частности:  а)  жесткое  ограничение  времени  выполнения  тестов  мешает
определению  испытуемых,  работающих  хотя  и  медленно,  но  все-таки  качественно;  б)
случайный выбор ответа, напр., путем исключения или наугад» [11, с. 174].

Предметом данного исследования является тестирование не только как вид текущего контроля
(диагностики)  усвоения  отдельных  тем  и  разделов,  но  и  как  вид  обучения  студентов
филологического  факультета  педагогического  вуза  на  практических  занятиях,  при  котором
исчезают недостатки обычных тестов, что и обусловливает актуальность данного исследования.

Эта статья посвящена описанию вида контроля-обучения,  дающего возможность не только
диагностировать уровень и структуру знаний обучающегося, но и развивает умение связно,
логически и доказательно выражать свои мысли.
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Проведение  такого  тестирования  как  контроля-обучения  мы  предлагаем  на  практических
занятиях студентам филологического факультета педагогического вуза.

В  этой  статье  мы  подробно  остановимся  на  описании  вида  контроля-обучения,
способствующему  не  только  диагностике  уровня  и  структуры  знаний  обучающегося,  но  и
развитию  умений  связно,  логически  и  доказательно  выражать  свои  мысли,  которое  мы
предлагаем  проводить  в  ходе  выполнения  тестовых  заданий,  в  частности,  на  одном  из
практических занятий дисциплины «История лингвистических учений», посвященному истории
Московской лингвистической школы (МФШ) и научному наследству Ф.Ф. Фортунатова.

Нами разработаны тесты к разделам и темам дисциплины «История лингвистических учений»,
соответствующие требованиям ФГОС и учебной рабочей программы дисциплины [9].

Количество тестовых заданий соответствует разделам и темам учебной дисциплины. Так, по
теме  «Московская  лингвистическая  школа.  Филипп  Федорович  Фортунатов  (1848-1914)»
традиционно  предлагаются  для  изучения  следующие  разделы:  «Формирование  Московской
лингвистической  школы  и  ее  место  в  истории  русского  языковедения»;  «Вопрос  о
необходимости  изучения  истории  языка  в  связи  с  историей  народа  в  трактовке  Ф.Ф.
Фортунатова»;  «Учение  о  грамматической  форме  слова,  формах  словоизменения  и
словообразования»; «Словосочетание, предложение и психологическое суждение в понимании
Ф.Ф.  Фортунатова»;  «Развитие  синтаксической  концепции  Ф.Ф.  Фортунатова  в  трудах  А.А.
Шахматова» [2; 5; 6].

По  всем  этим  разделам  в  наш  сборник  включены  простые  тесты,  предназначенные  для
выявления знания какого-либо термина, определения или имени (имен) лингвиста (-ов).

Ср.,  напр.,  следующие тесты (все тесты, приведенные далее в статье, содержат правильный
ответ в первой строке, в сборнике же ответы даются случайным образом):

1)  Основателем  какой  лингвистической  школы  в  начале  ХХ  в.  является  Ф.Ф.  Фортунатов
(1848-1914):

Московская лингвистическая школа;1.
Женевская лингвистическая школа;2.
Казанская лингвистическая школа;3.
Пражский лингвистический кружок;4.
нет правильного ответа.5.

2) Московская лингвистическая школа возникла в результате деятельности:

Филиппа Федоровича Фортунатова (1848-1914);1.
Алексея Александровича Шахматова (1864-1920);2.
Ивана Александровича Бодуэна де Куртене (1845-1929);3.
Александра Матвеевича Пешковского (1878-1933);4.
Якова Карловича Грота (1812-1893);5.
Рубена Ивановича Аванесова (1902-1982).6.

3) В Московскую лингвистическую школу входили:



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Педагогические науки 369

А.А. Шахматов, А.И. Томсон, Д.Н. Ушаков, Е.Ф. Будде, В.К. Поржезинский, А.М. Пешковский,1.
М.Н. Петерсон и др.;
Б. де Куртене, А.А. Шахматов, А.И. Томсон. В.К. Поржезинский, А.М. Пешковский и др.;2.
А.А. Потебня, А.А. Шахматов, А.И. Томсон, Д.Н. Ушаков, Е.Ф. Будде и др.3.

4) МФШ расшифровывается как:

Московская фортунатовская школа и Московская фонологическая школа;1.
Московская фортунатовская школа и Московская функциональная школа;2.
Московская фортунатовская школа и Московская филологическая школа;3.
только как Московская фортунатовская школа;4.
только как Московская фонологическая школа;5.
только как Московская филологическая школа.6.

5) Предметом языковедения, по мнению Ф.Ф. Фортунатова, является:

человеческий язык в его истории;1.
живой язык в данную эпоху;2.
язык предшествующей эпохи.3.

6) Диссертация Ф.Ф. Фортунатов «Sāmaveda Āranyaka-Samhitā» (1875) представляла собой:

перевод на русский язык и комментарий одной из частей вед;1.
лекции по сравнительно-историческому языковедению;2.
фонетику и морфологию церковнославянского языка.3.

7) Ф.Ф. Фортунатов, рассматривая становление индоевропейской семьи, языков выделял:

(в  отличие от  А.  Шлейхера)  три  ветви:  литовско-славянскую,  индо-иранскую и  греко-1.
италийскую;
(вслед за А. Шлейхером) две ветви: славо-германскую и арио-греко-итало-кельтскую.2.

8)  Еще  в  лекционном  курсе  1882/83  г.  Ф.Ф.  Фортунатов  ввел  термин  морфология  вместо
бытовавшего тогда термина:

этимология;1.
учение о материи слова;2.
морфонология;3.
этнология;4.
этнография.5.

9) Большое место в концепции Ф.Ф. Фортунатова занимает:

учение о грамматической форме;1.
проблема соотношения языка и мышления;2.
идея концептов.3.

10)  Главным  и  наиболее  распространенным  способом  выражения  формы  слова  Ф.Ф.
Фортунатов  считал:
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формальные части слова (аффиксы);1.
повторение основ и внутреннюю флексию;2.
чередование и супплетивизм.3.

11) Понятие «нулевой флексии», «нулевой морфемы» выдвинул:

Ф.Ф. Фортунатов;1.
А.А. Потебня;2.
В. фон Гумбольдт;3.

12) Ф.Ф. Фортунатов считал, что формальная принадлежность отдельных слов может быть:

материально выраженной и нулевой;1.
только материально выраженной;2.
только нулевой.3.

13) В основу своего синтаксического учения Ф.Ф. Фортунатов кладет:

словосочетание  (определяющееся  как  сочетание  одного  полного  с  другим  полным1.
словом);
предложение;2.
словосочетание (определяющееся  как  сочетание одного  полного  с  другим полным и3.
частичным словом, либо междометием);
словосочетание (определяющееся как сочетание одного полного слова с междометием).4.

Безусловно, есть и простые тесты для выявления знания названий научных работ русского
ученого.

Ср. тесты типа:

14) В какой книге отражены научные идеи Ф.Ф. Фортунатова (1900):

Сравнительное языковедение»;1.
Основы фонологии»;2.
Принципы истории языка»;3.
Диалектика природы»?4.

15) Научные идеи Ф.Ф. Фортунатова отражены в его работе (1900):

Сравнительное языковедение»;1.
Современный русский литературный язык»;2.
Наука о языке».3.

Также есть и простые тесты для выявления знания цитат, отрывков из работ ученого.

Ср, напр., такие:

16)  Тезис о  необходимости исторического изучения языка:  «Исследование того или другого
отдельного языка является научным только тогда, когда изучается история этого языка, но
изучение истории того или другого языка возможно лишь при сравнении его с родственными



NovaInfo.Ru - №48, 2016 г. Педагогические науки 371

языками, и задача исследователя какого-либо индоевропейского языка состоит в том, чтобы
проследить историю изучаемых явлений до эпохи распада общего индоевропейского праязыка»
формулирует:

Ф.Ф. Фортунатов;1.
Б. де Куртене;2.
А.Х. Востоков;3.
А.А. Потебня.4.

17) Высказывание «Старославянский язык по своему строю отличается наибольшей древностью
среди  известных  нам  славянских  языков.  В  этом  заключается  особенно  важное  значение
старославянского языка при сравнительно-историческом изучении славянских наречий, хотя и не
следует думать, что старославянский язык во всех чертах древнее других славянских языков, и
никоим образом  не  следует выводить факты других  славянских  языков,  хотя  бы,  например,
русского,  из  фактов  старославянского  языка,  так  как  старославянский  язык  не  есть
родоначальник,  но  лишь  старший  брат  в  той  семье  языков,  которая  произошла  из
общеславянского языка, или праславянского, восстанавливаемого в науке путем сравнительно-
исторического изучения отдельных славянских языков» принадлежит:

Ф.Ф. Фортунатову (1848-1914);1.
Б. де Куртене (1845-1929);2.
А.Х. Востокову (1781-1864);3.
А.А. Потебне (1835-1891).4.

Приведенные  выше  тесты  являются  стандартизованной  закрытой  формы  с  3-6  готовыми
ответами (что не превышает оптимального [1]), с одним только правильным ответом, являются
контролирующими.  Они могут выполняться и самостоятельно (дома или на занятиях),  и на
зачете или экзамене.

Но более эффективными, на наш взгляд, в учебной деятельности могут стать другие тестовые
задания,  включающие  в  себе  элементы  не  только  контроля,  но  и  рассуждения,  логики,
критического анализа.

Такие тесты должны выполняться на практическом занятии:

под руководством преподавателя;1.
с установкой тесной обратной связи между студентами и преподавателем.2.

Содержание  таких  тестов  обусловлено  спецификой  учебной  дисциплины,  предполагающей
знакомство  студентов  с  первоисточниками,  поэтому  в  списке  литературы  для  подготовки
занятию дается не только основная литература, включающая учебники для вузов [2; 5; 6], но и
дополнительная литература (монографии, статьи из журналов) [3; 7], а также научные работы Ф.
Ф. Фортунатова [12].

По  теме,  описываемой  в  данной  статье,  студенты  должны  познакомиться  с  работой
«Сравнительное  языковедение»  великого  русского  ученого-языковеда  (представлена  в
извлечениях  в  хрестоматии  [12]).
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Традиционно в вузовском обучении требуется конспектирование или подготовка тезисов работ
изучаемого лингвистов или реферата.

Но  такую  учебную  деятельность  трудно  признать  продуктивной,  поскольку  косвенно
поощряется  лишь  пересказ,  устное  воспроизведение  идей  языковеда.

Настоящее  знание  же  работ  этого  выдающегося  ученого  предполагает  понимание  их,  а
выяснить у студента, понимает ли он их, является длительным и трудоемким процессом.

Поэтому мы предлагаем использовать такие письменные тесты, в заданиях которых требуется
проанализировать небольшие, но важные и (или) трудные фрагменты из работы основателя
Московской лингвистической школы Ф.Ф. Фортунатова.

Кроме этого, студенты почувствуют этот научный язык, язык выдающегося ученого-лингвиста.

В частности, в таких тестовых заданиях мы предлагаем следующие задания:

А) Необходимо дополнить незаконченную фразу Ф.Ф. Фортунатова.

Ср., напр., такие тесты:

18) Продолжи высказывание Ф.Ф. Фортунатова «Изучая, например, французский в его истории,
лингвист сравнивает его с другими так называемыми романскими языками, как-то: итальянским,
испанским и некоторыми другими, и приходит таким путем к родоначальнику этих языков —
языку…»:

латинскому, из которого образовались эти языки;1.
…церковнославянскому, из которого образовались эти языки;2.
германскому, из которого образовались эти языки;3.
…греческому, из которого образовались эти языки.4.

19)  Продолжи высказывание Ф.Ф.  Фортунатова «…изучение русского языка в  связи с  другими
славянскими  языками,  как-то:  старославянским,  или  древним  церковнославянским,  сербским,
болгарским,  польским,  чешским  и  некоторыми  другими,  —  это  сравнительное  изучение
открывает  перед  нами  то  прошлое  в  жизни  нашего  языка,  когда  он  вместе  с  другими
славянскими языками составлял один общий язык, именно…»:

праславянский, или общеславянский язык;1.
…древнерусский язык;2.
…санскрит;3.
древнееврейский.4.

20)  Продолжи  высказывание  Ф.Ф.  Фортунатова  «…праславянский  язык  …находится,  в  свою
очередь, как показывает наука, в родстве с языками литовским, немецким, греческим, латинским,
а  также и  с  языками индийскими,  иранскими и  некоторыми другими.  Все  эти языки вместе
образуют так называемую…»:

индоевропейскую семью языков;1.
…санскрит как язык ариоевропейского племени;2.
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древнегреческую семью языков;3.
…романскую семью языков;4.
…древнееврейскую семью языков.5.

21)  Продолжи высказывание Ф.Ф.  Фортунатова  «Когда  говорят,  что предметом изучения  в
лингвистике служит человеческий язык в его истории, то единственным числом «язык» вовсе не
указывается  на  то,  будто  все  отдельные  языки,  существовавшие  и  существующие  в
человечестве,  сводятся,  по  учению  лингвистики,  к  одному  праязыку…»:

…такого общего праязыка лингвистика не знает, да и не может знать в настоящее время,1.
при тех средствах, какими она владеет;
такой общий праязык в лингвистике называют индоевропейским языком;2.
такой общий праязык в лингвистике называют санскритом.3.

Б) Есть тесты, где требуется не только прочитать и понять цитату Ф.Ф. Фортунатова, но и встать
на позицию автора, взглянуть, понять текст под его углом зрения. Ср.:

22) Изучение живых языков и их истории приводит Ф.Ф. Фортунатова к тому, что «…открывая из
сравнительно-исторического  изучения общей индоевропейский язык,  мы не  должны искать в
этом языке такого единства, которое исключало бы существование диалектов» Таким образом,
впервые в лингвистике было выдвинуто фундаментальное положение компаративистики:

праязык, как и всякий язык, должен иметь свою историю и диалектное членение;1.
праязык, как и всякий язык, должен иметь свою историю, но не диалектное членение;2.
праязык, как и всякий язык, может не иметь свою историю, но должен иметь диалектное3.
членение.

23) Ф.Ф. Фортунатов в лекциях, читанных в 1895/96 гг. указывал: «В индоевропейских языках слово
есть форма, которая выражает одно или несколько отношений; например, слово дом содержит
в себе и известное содержание, и известную форму для выражения тех отношений, по которой
она называется в грамматике именем существительным в именительном падеже», тем самым
форму слова он выводит:

из соотношения с другими формами слова (дом-а ~ дом-у …) и значения;1.
только из соотношения с другими формами слова (дом-а ~ дом-у …);2.
только из значения;3.
из этимологии слова.4.

24) Ф.Ф.Фортунатов словосочетанием называет «такое целое, которое образуется сочетанием в
мышлении, а потому и в речи… :

одного  цельного  полного  слова  с  другим  цельным  полным  словом  как  с  частью  в1.
предложении»;
одного  цельного  полного  слова  с  другим  нецельным неполным словом  как  с  частью в2.
предложении»;
одного нецельного неполного слова с другим нецельным неполным словом как с частью в3.
предложении».
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25) Ф.Ф. Фортунатов а лекциях, читанных в 1895/96 гг., указывал: «Язык принадлежит обществу.
Язык принадлежит людям как членам того или иного общества; язык в числе других элементов
сам  образует  и  поддерживает  связи  между  членами  общества…  Язык  с  течением  времени
видоизменяется, имеет историю, но эту историю язык имеет в обществе».  Тем самым Ф.Ф.
Фортунатов обращает внимание на:

социальную природу языка;1.
знаковую природу языка;2.
биологическую природу языка;3.
грамматическую природу языка.4.

В) Есть тесты, где хотя и нет цитаты Ф.Ф. Фортунатова, но требуется также встать на позицию
автора.

Ср., напр., следующие тесты:

26)  Так  как  Московская  фортунатовская  школа  противопоставила  необходимость  поиска
собственно  лингвистических  «формальных»  критериев  при  исследовании  языка  для  всех
областей языкознания, ее иногда называют:

формальной;1.
фонетической;2.
фонологической.3.

27)  С  точки  зрения  Ф.Ф.  Фортунатова,  предметом  изучения  языковедения  является
человеческий  язык  в  его  истории,  следовательно,  следовательно,  предмет  языковедения
нельзя определять как:

изучение человеческого языка только в определенную эпоху его истории;1.
историю человеческого языка;2.
историческое изучение человеческого языка;3.
историческое  изучение  всех  доступных  для  исследования  отдельных  человеческих4.
языков;
сравнительное изучение отдельных языков.5.

Предлагаемые нами тесты, направленные на развитие осознанного и устойчивого интереса к
чтению научных трудов ученых-лингвистов, потребуют от студента размышления, умственной
деятельности.

Думается, что основным достоинством такой формы тестирования является возникновение в
ходе  выполнения  «вдумчивого  чтения»,  предполагающего  и  способствующего  активному
восприятию и критическому анализу первоисточника.

А потому именно такое построение тестов в большей степени будет способствовать выработке
следующих умений:

выделять причинно-следственных связи;—
умений рассуждать и наблюдать;—
умений проводить аналогии и сопоставления;—
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умений строить выводы;—

а также будет способствовать:

устранению монотонности деятельности;—
формированию логического мышления;—
получению нового знания (интерпретации)» [10, с. 229–300].—

Таким образом, тестирование как система заданий, обычно используемое в структуре высшего
образования  для  качественного  и  эффективного  определения  уровня  подготовленности
студента, может также в результате вдумчивого чтения способствовать активному восприятию и
критическому осмыслению научного труда ученого-лингвиста,  а  следовательно активизации
мыслительной  деятельности  студентов  и  эффективному,  результативному  их  обучению,
результатом  чего  является  получение  новой  интерпретации,  понимания,  нового  знания.
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ АКТУАЛЬНЫХ
МОДЕЛЕЙ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
Глухих Валим Робертович

Применение  информационных  технологий  при  обучении  студентов  сегодня  является
неотъемлемой частью работы преподавателя как при очном обучении студентов так и при
заочном и дистанционном обучении.[1, 2, 4]

Среди применяемых информационных технологий большое значение имеют те из них, которые
напрямую связаны с использованием компьютерных сетей и в частности Интернета.[1, 8]

В настоящее время одним из инновационных направлений развития сетевых компьютерных
технологий  является  применение  программного  обеспечения  с  функциями  облачных
технологий.  Облачные  технологии  широко  применяются  как  бизнесе,  коммерции,
производстве,  так  и  в  процессе  обучения  студентов,  а  также  при  организации
информационного  обеспечения  работы  вуза.  [6,  8]

Поэтому мы поставили себе цель изучить возможные варианты разработки и  применения
облачных структур в работе преподавателя вуза с использованием методов информационно-
аналитической работы. [5]

Сегодня различают следующие основные модели облачных технологий:

Software-as-a-Service.  Программное  обеспечение,  используемое  в  качестве  услуги.1.
Приложение  размещается  в  облачной  среде  поставщика  приложения,  а  доступ
обеспечивается  с  помощью  клиентских  устройств  или  через  браузер.
Platform-as-a-Service.  Платформа,  используемая  в  качестве  услуги.  В  этом  случае2.
пользователь размещает базовое программное обеспечение в облаке, с целью установки
в дальнейшем различных приложений.
Infrastructure-as-a-Service. Инфраструктура, используемая в качестве услуги. Пользователь3.
может  использовать  не  только  вычислительную  мощность,  но  и  всю  облачную
инфраструктуру  кроме  основной  физической  и  виртуальной  инфраструктуры  облака,
которые контролирует провайдер. [7]

Для  выбора  удобной  модели  облачной  технологии  для  работы  преподавателя  вуза
существенным  ограничением  оказывается  материальная  база,  связанные  с  возможностью
приобретения  необходимых  ресурсов  а  также  затрат,  связанных  с  их  обслуживанием  и
содержанием. В этом случае наиболее неудобными и затратными оказываются применение
моделей Platform-as-a-Service и Infrastructure-as-a-Service. В этом случае модель Software-as-a-
Service  выглядит  несколько  предпочтительнее,  так  как  позволяет  осуществлять  работу  по
интернету  (Software-as-a-Service),  так  и  с  использованием  локальных  сетей  в  отдельной
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организации  (On-Premise  Software-as-a-Service)  и  в  частном  случае  использовании  сети
Интранет.  В этом случае модель принимает форму частного облака (Private cloud).[7]  Кроме
этого использование облачных технологий всегда связано с информационной безопасностью
организации  [7].  так  как  безопасность  хранения  информации  на  внешних  серверах  не
контролируется ее владельцем и полностью лежит в сфере ответственности хозяина сервера.
Поэтому в данном случае использовании предложенного варианта использования облачных
позволяет лучше решать эту задачу.

Преимущества  этой  модели  в  преподавательской  работе  обусловлены  следующими
особенностями:

Применение браузера в  системе работы клиент-сервер,  что  позволяет  избавиться  от1.
зависимости к  какой-то одной определенной операционной системе,  что может быть
существенным, особенно в условиях импортозамещения программных продуктов.[3]
Использование программного обеспечения, распространяемого по свободной лицензии2.
для серверной части облачной технологии.
Универсальность  при  работе  с  разными  браузерами  и  разными  операционными3.
системами.
Сравнительная простота организации этой облачной технологии.4.
Решение вопросов информационной безопасности .5.

Таким  образом  можно  сделать  вывод,  что  с  точки  зрения  материальных  затрат,  простоты
организации,  универсальности,  надежности  сохранности  информации  наиболее  удобной
моделью облачных технологий для  реализации ее  преподавателем вуза,  является  вариант
модели On-Premise Software-as-a-Service, реализованной в форме частного облака.
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РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО
КРИМИНАЛИСТИКЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ БАКАЛАВРОВ

ЮРИСТОВ
Артамонова Наталья Михайловна

Багреева Елена Геннадиевна
Воронин Роман Михайлович

Воронцова Лилиана Федоровна
Гостев Виктор Вячеславович
Коридзе Михаил Тенгизович

Мартынова Марина Вадимовна
Субботин Сергей Митрофанович
Тютюев Валерий Владимирович

Федосеев Алексей Августович
Шаталов Юрий Николаевич

Нами разработана рабочая программа дисциплины Б.3.Б.19 «Криминалистика» для направления
подготовки 40.03.01 (030900.62) «Юриспруденция» с квалификацией выпускника «бакалавр».

Целью учебной дисциплины является ознакомление обучающихся с теоретическими основами
криминалистики,  а  также  выработка  у  них  практических  навыков  профессиональной
деятельности  по  раскрытию,  расследованию  и  предупреждению  преступлений  на  основе
формирования  у  обучающихся  системных  и  глубоких  теоретических  знаний,  умений  и
практических навыков по криминалистике.

Основными задачами изучения бакалаврами дисциплины «Криминалистика» являются:

обеспечение усвоения обучающимися общей теории криминалистики, а также частных—
криминалистических учений;
привитие  обучающимся  навыков  научно-обоснованного  применения  тактических—
приёмов  производства  следственных  действий,  направленных  на  формирование
доказательственной  базы,  и  практического  использования  выработанных
криминалистикой алгоритмов раскрытия,  расследования и предупреждения отдельных
видов и групп преступных деяний;
формирование у обучающихся чувства нетерпимости к коррупционному поведению, а—
также уважительного отношения к праву и закону.

Компетенции,  знания  и  умения  обучающегося,  формируемые  в  результате
освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
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В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями:

Коды
формируемых
компетенций

Общекультурные (ОК):
владеет основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером
как средством управления информацией

ОК-11

Профессиональные компетенции (ПК):
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению

ПК-11

В результате изучения дисциплины бакалавр должен:

знать:

методологию криминалистической науки: предмет, систему и задачи криминалистики, ее—
источники и законы развития, выполняемые функции и методы, которыми она пользуется,
содержание основных частных криминалистических теорий, отражающих предмет этой
науки;
общие положения криминалистической техники и содержание ее отдельных отраслей—
знаний:  криминалистическую фотографию и  видеозапись;  трасологию (следоведение);
криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств и следов
их применения; габитоскопию (учение о внешнем облике человека как научной основы
портретной  экспертизы  и  метода  словесного  описания  внешности  человека);
криминалистическое  исследование  документов  (почерковедение,  автороведение,
технико-криминалистическое  исследование  документов,  оттисков  печатей  и  штампов,
машинописных  текстов);  криминалистическую  фоноскопию;  криминалистическую
одорологию;  криминалистическую  регистрацию;
основные  понятия  криминалистической  тактики  и  тактики  производства  отдельных—
следственных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным кодексом;
систему  научных  положений  криминалистической  методики  и  содержания  отдельных—
частных криминалистических методик расследования преступлений.

уметь:

применять  научно-технические  средства  криминалистики  в  целях  обнаружения,—
исследования,  фиксации,  изъятия  и  сохранения  объектов,  имеющих  значение  для
раскрытия и расследования преступлений;
производить  следственные  действия:  осмотр  места  происшествия,  допрос,  обыск,—
следственный эксперимент и другие;
вести расследование по несложным уголовным делам;—
вскрывать и устанавливать факты правонарушений;—
применять частные криминалистические методики в различных следственных ситуациях—
по конкретным уголовным делам;
пользоваться компьютерными программами по методике расследования преступлений;—
проводить  профилактическую  работу  по  уголовным  делам  криминалистическими—
средствами.
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владеть навыками:

применения  методов  анализа  уровня  использования  криминалистических  средств  и—
способов в доказывании по уголовным делам;
использования способов применения технико-криминалистических средств и методов—
поиска, обнаружения, фиксации, изъятия всех видов материальных следов и объектов
преступления при производстве оперативно-розыскных мероприятий,  следственных и
судебных действий.

Таковы  основные  положения  программы  для  обучения  юристов  бакалавров.  С  2015/2016
учебного года она используется в учебном процессе института.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УСПЕВАЕМОСТЬ
СТУДЕНТОВ, НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ковалева Ирина Валерьевна

Штепа Юлия Петровна

Повышению успеваемости студентов высших учебных заведений всегда уделяется большое
внимание.  Хорошая  успеваемость  –  свидетельство  надлежащего  усвоения  содержания
образовательной  программы  и  залог  получения  высококлассного  специалиста,
востребованного  обществом.

На  хорошую  учебу  студента  может  влиять  не  только  интерес  к  изучению  тех  или  иных
дисциплин по его  специальности.  Анализ  статей [2,  4,  5,  8,  9]  показал,  что  исследователи
уделяют внимание большому спектру факторов, потенциально влияющих на успеваемость. Так,
Д.С.  Радакина  и  А.С.  Мухамбетова  изучали  влияние  физической  культуры  на  успеваемость
студента [1], а А.А. Кузнецова исследовала влияние когнитивных стилей [2]. О.Н. Логинов и Е.Н.
Мусафирова анализировали влияние учебной мотивации на успеваемость студентов [3]. Н.В.
Ищук и Д.В. Есков исследовали зависимость успеваемости студентов от знаков зодиака [5].

Для нас представляли интерес факторы объективного и субъективного характера: возраст и
курс студента,  количество времени,  которое он тратит на выполнение домашнего задания,
препровождение за компьютером или любимое хобби, количество посещаемых им спортивных
секций  или  творческих  студий,  а  также  количество  членов  его  семьи  и  успеваемость  до
поступления в вуз, выраженная в количестве баллов за ЕГЭ.

В  качестве  объекта  наблюдения  были  выбраны  60  студентов  факультета  математики,
информационных технологий и техники ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет
им. Шолом-Алейхема» 1-4 курсов. Им была предложена следующая анкета.

Уважаемый студент!

Просим Вас принять участие в анкетировании, которое проводится в рамках социологического
исследования  о  влиянии  различных  факторов  на  успеваемость  студента  (табл  1).
Предоставленная Вами информация не будет использована в посторонних целях и является
конфиденциальной.

Таблица 1 – Анкета

1. Ф.И.О.
2. № группы
3. Укажите ваш возраст (полных лет).
4. Сколько часов в среднем в день Вы проводите за выполнением домашнего задания?
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5. Сколько времени Вы проводите за компьютерными играми, в социальных сетях и т.п.
6. Сколько времени Вы проводите за своим любимым занятием (хобби).
7. Сколько секций, кружков, студий Вы посещаете?
8. Укажите количество членов вашей семьи (включая Вас).

Данные анкет были обработаны и внесены в приложение Microsoft Excel, была проведена их
статистическая  обработка.  Для  нахождения  связи  между  факторами  применялся  метод
корреляции. Метод корреляции применяется в случае, когда нужно выявить взаимосвязь между
двумя факторами и имеет место в исследованиях в самых различных сферах науки [1, 3, 6, 7, 10].

С  помощью  функции  КОРРЕЛ  в  приложении  Microsoft  Excel  был  вычислен  коэффициент
корреляции  между  средним  баллом  последней  сессии  и  числовым  значением  каждого  из
факторов. Были получены следующие результаты (табл. 2):

Таблица 2 – Результаты анкетирования

Фактор Коэффициент
корреляции

Баллы ЕГЭ 0,98
Курс 0,91
Количество посещаемых студентов кружков и секций 0,89
Количество времени, которое студент проводит за любимым
занятием (хобби)

0,56

Возраст студента 0,32
Количество членов семьи 0,26
Количество времени, которое студент проводит за компьютером -0,32
Количество часов в день, отводимое на домашнее задание -0,63

Представление полученных данных отражено на диаграмме (рис.1).

Рисунок 1 – Полученные результаты в виде диаграммы

На  основе  полученных  данных  можно  сделать  вывод  о  том,  что  прямое  влияние  на
успеваемость  студента  оказывает  его  успеваемость  до  поступления  в  ВУЗ,  которую
характеризуют баллы ЕГЭ. Особо важную роль играет курс,  на котором учится студент.  Чем
выше курс, тем выше успеваемость студента. С одной стороны, это можно объяснить тем, что
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студенты с каждым курсом становятся взрослее, более адаптированы к учебному процессу вуза
и более ответственно подходят к учебной деятельности. Вместе с тем, неуспевающие студенты
чаще всего «отсеиваются» на 1-2 курсах. Внеучебная деятельность и хобби также положительно
влияют на успеваемость студента в целом. А вот возраст студента, количество членов семьи и
время, проводимое за ПК, не оказывают значительного влияния на успеваемость. Интересным
оказался тот факт, что чем больше студент тратит времени на домашнее задание, тем ниже его
успеваемость.  Однако,  высокая  доля  субъективности  при  ответе  на  вопрос  о  количестве
времени,  проводимого  за  выполнением  домашнего  задания,  могла  стать  причиной
недостаточной  искренности  при  ответе  на  этот  вопрос.
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОКИХ МОРАЛЬНО-
НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ, ВОСПИТАНИЕ
ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ

ПОСРЕДСТВОМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Рабазанов Сиражутдин Ибрагимхалилович

«В  здоровом теле  –  здоровый дух»  -  это  не  просто  стандартное  и  уже  распространенное
выражение, это – констатация факта, говорящая о том, что человек занимающийся физической
культурой  и  спортом  приобретает  благодаря  данному  занятию  высокие  моральные  и
нравственные  качества,  поэтому  влияние  физического  воспитания  на  подрастающее
поколение  не  может  быть  переоценено.

На сегодняшний день физическое воспитание занимает то особенное место в жизни социума,
которому еще не было аналогии на протяжении истории. Проблемам физического воспитания
уделяют внимание медики, психологи, педагоги, философы и социологи, физическая культура
уже даже стала неотъемлемой частью политики. Стоит только посмотреть на то как громко
проходят в мире Олимпийские игры, чемпионаты по хоккею и футболу, можно с уверенностью
сказать, что влияние спорта на настроение и стиль жизни общества неумолимо возрастает. На
фоне всего этого особенно важно, чтобы физическая культура преследовала исключительно
гуманистические  идеалы  и  учувствовала  в  формирование  жизненно  важных  ценностей
общества.

В связи с вышеизложенным несомненно физическая культура заняла одно из ведущих мест в
деле по воспитанию, формированию нравственных и духовных ценностей у подрастающего
поколения.  Здесь  необходимо  обратить  внимание  на  личность  спортсмена  –  каково  его
развитие и ценность как человека и как члена общества, в связи с этим спортсмен должен быть
для  подрастающего  поколения  не  просто  идолом,  либо  эталоном  развития  физических
параметров человека,  а  идеалом,  в  первую очередь,  человека и гражданина,  овладевшего
всеми ценностями культурного наследия человечества, и, конечно, овладевшего богатствами
физического воспитания

и спорта[1]. И в связи с вышеизложенным, сразу необходимо отметить, что в анналах истории
имеются  наглядные  примеры  возникновения  диспропорции  физических  и  морально-
нравственных начал, что порождало реакционные и антигуманные идеи. Подобным примером
может служить идеология физического воспитания и спорта в гитлеровской Германии. Все это
является  следствием  односторонней  трактовки  физического  воспитания,  проявляющейся  в
совершенствовании исключительно только физических и биологических качеств и задатков
человека, что способствовало к рассмотрению таких характеристик спорта как «агрессивный
инстинкт человека», что само собой являлось неверным с точки зрения самого физического
совершенствования [2].
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Однако, не трактуя спорт только с односторонней стороны, а развивая его полномасштабно с
гуманистических  позиций,  можно  несомненно  подчеркнуть  его  влияние  на  нравственное,
моральное  и  эстетическое  воспитание,  усилению и  укреплению межличностного  общения,
коммуникационных  связей,  как  в  малых  группах,  так  и  в  международных  масштабах,  что
бесспорно  положительно  сказывается  на  взрослении  подрастающего  поколения.  И  здесь
главное это не то что кто и как занимается спортом – идет к рекордам и высшим достижениям,
либо  просто  занимается  физической  культурой,  главное  –  это  нравственная  и  моральная
гражданская  позиция  занимающегося  спортом.  И  правда,  общая  физическая  подготовка
способствует  целостному гармоничному развитию личности,  особенно формированию ее у
молодежи, здесь совершенствуются единство, равновесие, согласованность и соразмерность
физических характеристик занимающегося, однако, человек — это не просто физическое тело,
здесь  имеет  важное  значение  становление  и  развитие  личностных  качеств,  то  есть
сознательное определение занимающимся желаемого, забота о совершенстве своего тела. В
связи  с  чем  занятия  физической  культурой,  в  немаловажной,  а  то  и  основной  степени
воспитанию  гармоничного  нравственно-морального  человека,  с  высокими  духовными
ценностями.

Физическая культура существует исключительно в аспекте единства духа и тела,  при таком
понимании  определяется  ведущая  направленность  личности,  являющейся  общей
потребностно-мотивационной направленностью и все это в рамках и на фоне общей культуры
человечества. Имея такую принципиальную установку гармоничное развитие молодежи будет
основано  на  единстве,  соответствии  и  согласованности  физических  и  духовных  начал  [3].
Другими  словами,  будет  происходить  формирование  у  молодых  спортсменов  физической
культуры как достояния личности нашего общества.

Говоря об исключительно положительном влиянии физического воспитания на подрастающее
поколение, необходимо отметить, что физическая культура объединяет в себе и одновременно
является результатом трех граней (составляющих) развития личности:

1.  Нравственный  аспект  –  положительная  нравственно-ценностная  установка  правильного
образа жизни;

2.  Интеллектуальный аспект  –  овладение в сфере физического воспитания определенными
навыками  и  знаниями,  достижение  соответствующего  уровня  физического  образования  и
подготовки;

3. Эстетический и волевой аспекты – осознание красоты телосложения и движения физически
развитого  организма  в  связи  с  чем  появление  потребности  в  повседневных  занятиях
физической культурой с целью комплексного физического и духовного совершенствования.

Учитывая  вышеизложенное  важным  моментом  гармоничного  развития  личности
подрастающего  поколения,  его  физического  и  духовного  потенциала  будет  осознанное
стремление каждого молодого человека заниматься физическим воспитанием.

Нравственный  аспект  личности  при  занятиях  физической  культурой  и  спортом  будет
проявляться  в  таких  ценностях  личности  как  общительность,  коммуникабельность,
стремлением  к  творчеству,  самостоятельности  в  принятии  решений.  Молодой  спортсмен
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сможет понять радость побед и горечь поражений, научится извлекать из всего этого уроки и
посредством  того  создавать  базу  для  самосовершенствования,  будет  учиться  участию  и
сопереживанию, что породит чувство долга и ответственности перед коллективом, командой,
обществом,  сможет  осознать  в  полной  мере  свои  честь  и  достоинство,  развить  их,  будет
совестлив  при  участии  в  спортивной  борьбе  –  подобные  положительные  качества,
формируются  и  молодых  людей  во  время  занятия  физической  культурой.  Что  касается
интеллектуального момента, то физическое воспитание обладает колоссальным простором для
творческой  самореализации  личности  в  тактике,  технике,  овладении  своими  эмоциями  и
физическим состоянием в  спортивной сфере  деятельности,  что  несомненно положительно
отразится и в сложившихся общественных и социальных ситуациях. Данное обстоятельство
положит  основу  развития  таких  гармоничных  качеств  человека  как  критичность,  скорость,
глубина,  широта  и  гибкость  мышления,  познавательная  активность  и  стремление,  что  в
значительной  степени  развивается  благодаря  международному  характеру  и
коммуникабельности  общения  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  [4].

Эстетический  момент  характеризуется  осознанием  физической  красоты  и  совершенства
человеческого  тела,  его  гибкости,  пластики  и  плавности  движения,  его  колоссальных
физических  возможностей  и  потенциала.

Волевой момент физической культуры занимает практически передовое значение у каждого
занимающегося, ибо только огромная сила воли позволяет начать и продолжать повседневный
физические тренировки и занятия, совершенствуя при этом не только свое теле, разум и дух, но
и  саму  волю,  укрепляя  ее  и  подчиняя  себе,  создавая  тем  самым  такие  ее  качества  как
настойчивость,  целеустремленность,  решительность  и  смелость,  инициативность  и
самодисциплинированость.

Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному можно с уверенностью констатировать,
что физическое воспитание и спорт – это неотъемлемая, значимая и достигшая небывалого в
истории на сегодняшний

день значения составляющая часть нашей жизни и общества, ориентирующая и формирующая
такие морально-нравственные и духовные качества у молодого поколения, которые приводят к
созданию  гармонично-раз-витой  личности,  унаследовавшей  все  богатства  и  ценности
человеческой культуры, благодаря чему вырастает полноценный человек и гражданин нашего
общества.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ
АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Артамонова Наталья Михайловна
Багреева Елена Геннадиевна

Воронцова Лилиана Федоровна
Гостев Виктор Вячеславович

Калинина Марина Николаевна
Коридзе Михаил Тенгизович

Ларина Галина Владимировна
Мартынова Марина Вадимовна
Тютюев Валерий Владимирович

Федосеев Алексей Августович
Шаталов Юрий Николаевич

Нами  разработана  программа  для  направления  подготовки  40.03.01  (030900.62)
«Юриспруденция»  с  квалификацией  выпускника  «бакалавр».  Использован  ряд  литературных
источников [1-20].

Цели  дисциплины:  обучение  студентов  теоретическим  основам  организации  и
деятельности  адвокатуры,  формирование  у  студентов  практических  навыков  оказания
профессиональной юридической помощи по уголовным делам в ходе подготовки и участия
адвоката  на  досудебных  стадиях  рассмотрения  уголовного  дела  и  в  судебном
разбирательстве.

Основными задачами изучения дисциплины «Основы адвокатской деятельности» являются:
изучение  основных  разделов  теории  и  практики  адвокатуры,  развитие  навыков
самостоятельного  решения  практических  задач,  а  также  выработка  практических  навыков
проведения допросов различных участников уголовного процесса, подготовке и произнесении
защитительной речи в ходе судебного разбирательства при осуществлении профессиональной
защиты по уголовным делам.

Компетенции,  знания  и  умения  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины.  Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:

Таблица 1. Компетенции обучающихся

Компетенции Коды формируемых
компетенций

Профессиональные компетенции (ПК):
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права ПК-3
способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом

ПК-4
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способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина

ПК-9

По  окончании  изучения  дисциплины  студент  должен  овладеть  определенными  знаниями,
умениями и навыками. Он должен:

Знать:

основные положения отраслевых юридических и специальных наук;—
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов;—
субъектов  правоотношений в  различных  отраслях  материального  и  процессуального—
права;
природу и сущность адвокатуры как правового института;—
историю и причины ее возникновения;—
задачи и основные направления адвокатской деятельности;—
организацию и принципы адвокатуры;—
порядок  приобретения,  приостановления,  возобновления  и  прекращения  статуса—
адвоката;
правила адвокатской этики;—
особенности оказания адвокатами отдельных видов юридической помощи;—

Уметь:

оперировать юридическими понятиями и категориями, относящимися к адвокатуре;—
анализировать, толковать и правильно применять нормы, регулирующие организацию и—
деятельность адвокатуры;
давать оценку поведения адвокатов с точки зрения их соответствия законодательству об—
адвокатуре и правилам адвокатской этики, а также законности действий, совершаемых в
отношении адвокатов органами власти и должностными лицами;
осуществлять  правовую  экспертизу  нормативных  правовых  актов,  относящихся  к—
организации и деятельности адвокатуры;
разрабатывать конкретные предложения по совершенствованию законодательства об—
адвокатуре;
применять нормы других отраслей права, относящиеся к правовому положению адвоката,—
при осуществлении адвокатской деятельности;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;—
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном  соответствии  с—
законом;
осуществлять  правовую  экспертизу  нормативных  правовых  актов;  давать—
квалифицированные юридические заключения и консультации;
правильно составлять и оформлять юридические документы;—
правильно  ставить  вопросы,  подлежащие  разрешению,  при  назначении  судебных—
экспертиз и предварительных исследований;
анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта (специалиста);—
выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;—
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Владеть навыками:

юридической терминологией, относящейся к организации и деятельности адвокатуры;—
навыками работы с правовыми актами, применяемыми в адвокатской деятельности;—
навыками  анализа  правовых  явлений,  правовых  норм  и  правовых  отношений,—
касающихся адвокатуры;
навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, относящейся—
к сфере адвокатуры;
навыками разрешения возникающих правовых проблем и коллизий, реализации норм—
материального и процессуального права, регулирующих отдельные вопросы, связанные
с осуществлением адвокатской деятельности, принятием необходимых мер защиты прав
адвокатов;
навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина;—
навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых—
норм в процессе деятельности адвоката.

Таковы основные положения разработанной учебной программы.
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ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНИК
«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ»

Артамонова Наталья Михайловна
Гостев Виктор Вячеславович
Коридзе Михаил Тенгизович

Мартынова Марина Вадимовна
Тютюев Валерий Владимирович

Учебник  подготовлен  для  организации  подготовки  юристов  бакалавров.  При  подготовке
использована учебная и научная литература [1-47].

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации;—
закономерности функционирования государства и права как социально-экономического—
явления  и  осознавать  их  проявления  в  развитии  отечественной  государственно-
правовой системы;
роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни;—
особенности  конституционного  строя,  правового  положения  граждан,  форм—
государственного  устройства,  организации  и  функционирования  системы  органов
государства  и  местного  самоуправления  в  России;
методы и средства правовой защиты интересов субъектов экономической деятельности,—
виды экономической,  административной и уголовной ответственности за финансовые
правонарушения.

Уметь:

применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой—
информации,  оформления  юридических  документов  и  проведения  статистического
анализа  информации;  оперировать  юридическими  понятиями  и  категориями;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения,—
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном  соответствии  с—
законом,  осуществлять  правовую  экспертизу  нормативных  правовых  актов,  давать
квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и
оформлять юридические документы; применять технико-криминалистические средства и
методы;
правильно  ставить  вопросы,  подлежащие  разрешению,  при  назначении  судебных—
экспертиз  и  предварительных  исследований,  анализировать  и  правильно
интерпретировать  содержание  заключений  эксперта  (специалиста);
использовать  тактические  приемы  при  производстве  следственных  действий  и—
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тактических операций;
выявлять обстоятельства,  способствующие совершению преступлений,  планировать и—
осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений;

Владеть навыками:

навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых—
норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности;
юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами;—
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и—
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;—
навыками разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и—
процессуального права, принятия необходимых мер защиты прав;
навыками  применения  технико-криминалистических  средств  и  методов  обнаружения,—
фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств;
методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений.—

Таблица  1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  применительно  к  отдельным
компетенциям, определенным на дисциплину

Код
компетенции

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
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ОК-4 способен логически верно,
аргументированно и ясно
строить устную и письменную
речь

Знать:
• логические приемы и/или процедуры, техники
исследования правовых текстов у глоссаторов и
комментаторов, в мышлении юристов;
• определения юридических понятий;
• толкования смысла юридических понятий;
• требования которые предъявляются к
деятельности юриста, к его психологическим
качествам;
• цели, задачи конкретного процесса
взаимодействия, юридические формулировки и
термины.
Уметь:
• давать правовую оценку важности не только
выслушивания оратора, но и анализировать
выступления того или иного оратора;
• оценивать сложность говорить технично и
выразительно, т.е. чётко, внятно, ясно и
понятно для окружающих;
• давать оценку сильных и слабых сторон речи,
вырабатывать свой стиль, максимально
использовать собственные возможности;
• давать правовую оценку значимости
постоянной работы над повышением культуры
устной и письменной речи;
• давать оценку роли подбора материала, цели
выступления, формулировки цели
Владеть:
• анализом структуры публичного выступления;
• способностью развивать потребность в
практическом использовании языка в
различных сферах деятельности и в
дальнейшем самообразовании;
• обобщением природы и специфики
государства, его правовой системы, которая по
существу выступает как объект
профессиональной деятельности юристов;
• критической оценкой проделанной работы;
• навыками подведения итогов работы и
резюмирования, формулировки новых целей и
задач;
• оценкой совершенствования
профессиональной юридической деятельности
в современных социальных условиях.
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ОК-5 обладает культурой поведения,
готов к кооперации с
коллегами, работе в коллективе

Знать:
• особенности культуры поведения в
коллективе;
• определение понятия «культура поведения»;
• смысл понятия «культура поведения»;
• характер эффективности культуры поведения в
коллективе;
• требования, которые предъявляются к
культуре поведения в коллективе;
• четкие критерии отличия «культурного
поведения человека» от «поведения
культурного человека»
Уметь:
• давать правовую оценку структуре культуры
поведения, включающей определенные
манеры, общепринятые способы общения,
обращения с окружающим;
• оценивать сложность и многообразие
культуры поведения;
• давать оценку роли культуры поведения в
коллективе;
• определять то, что культура этического
мышления, культура чувств, культура
поведения, этикет в своей совокупности
образуют целостную систему нравственной
культуры личности, которая непосредственно
воплощается в профессиональной этике
Владеть:
• навыками выделения и описания структурных
элементов культуры поведения;
• пониманием того, что культура поведения
того или иного человека в известной мере
характеризует его духовный и морально-
эстетический облик, показывает, насколько
глубоко и органично он усвоил культурное
достояние человечества, сделал его своим
собственным достоянием;
• навыками обобщения природы и специфики
культуры общения в коллективе, этикет,
правила обхождения с людьми и поведения в
общественных местах; культуру быта,
включающая характер личных потребностей и
интересов, взаимоотношения людей вне
работы;
• классификацией полученной информации по
определенным категориям для ее
использования в профессиональной
деятельности;
• критической оценкой проделанной работы;
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ПК-8 готов к выполнению
должностных обязанностей по
обеспечению законности и
правопорядка, безопасности
личности, общества,
государства

Знать:
• юридическую терминологию в сфере
изучаемой отрасли права;
• основные правовые источники, в которых
закреплены нормы, регулирующие правовые
отношения в сфере изучаемой отрасли права;
• судебную практику, необходимую для
правильного применения правовых норм.
Уметь:
• самостоятельно анализировать, толковать и
правильно применять правовые нормы;
• совершать юридические действия в полном
соответствии с отраслевым законодательством;
• осуществлять правовую экспертизу
нормативно- правовых актов, регулирующих
правовые отношения изучаемой отрасли права;
• давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в
правоприменительной практике;
• правильно составлять и оформлять
юридические документы.
Владеть:
• навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;
• навыками работы с юридическими
документами;
• навыками анализа правоприменительной и
правоохранительной практики, разрешения
правовых проблем и коллизий в области
изучаемой отрасли права;
• оценкой правовых и процессуальных статусов
субъектов участников изучаемых общественных
отношений;
• навыками принятия необходимых мер защиты
прав человека и гражданина

Целью учебной дисциплины «Правоохранительные органы» являются изучение и освоение
необходимых  будущему  юристу  знаний  о  структуре  и  полномочиях,  обязанностях
правоохранительных  органов  РФ  их  месте  в  государственном  аппарате  РФ.

Задачи освоения учебной дисциплины:

- изучить теоретические основы правоохранительной деятельности;—
изучить историю становления и развития системы правоохранительных органов;—
изучить признаки и конкретные направления правоохранительной деятельности;—
изучить основы правового статуса различных правоохранительных органов;—
изучить систему;—
изучить  проблемы  обеспечения  законности  в  деятельности  правоохранительных—
органов;
изучить  правовой  статус  субъектов  негосударственной  правоохранительной—
деятельности.
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Для изучения учебной дисциплины «Правоохранительные органы» необходимы следующие
знания,  умения  и  навыки,  формируемые  предшествующими  и  параллельно  изучаемыми
дисциплинами История государства и права, История государства и права зарубежных стран и
др.

Таблица 2. Объем дисциплины по видам учебных занятий

Объем дисциплины Всего часов
для очной формы
обучения

для заочной
формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 216 216
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) (всего)

64 16

Лекции 16 4
Практические занятия 48 12
Самостоятельная работа (всего) 116 191
Контроль 36 9
Вид промежуточной аттестации
(Семестр)

Экзамен
(2 семестр)

Экзамен
(2 курс)

Таковы основные положения дисциплины «Правоохранительные органы».
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОКИХ МОРАЛЬНО-
НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ, ВОСПИТАНИЕ
ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ

ПОСРЕДСТВОМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Рабазанов Сиражутдин Ибрагимхалилович

«В  здоровом теле  –  здоровый дух»  -  это  не  просто  стандартное  и  уже  распространенное
выражение, это – констатация факта, говорящая о том, что человек занимающийся физической
культурой  и  спортом  приобретает  благодаря  данному  занятию  высокие  моральные  и
нравственные  качества,  поэтому  влияние  физического  воспитания  на  подрастающее
поколение  не  может  быть  переоценено.

На сегодняшний день физическое воспитание занимает то особенное место в жизни социума,
которому еще не было аналогии на протяжении истории. Проблемам физического воспитания
уделяют внимание медики, психологи, педагоги, философы и социологи, физическая культура
уже даже стала неотъемлемой частью политики. Стоит только посмотреть на то как громко
проходят в мире Олимпийские игры, чемпионаты по хоккею и футболу, можно с уверенностью
сказать, что влияние спорта на настроение и стиль жизни общества неумолимо возрастает. На
фоне всего этого особенно важно, чтобы физическая культура преследовала исключительно
гуманистические  идеалы  и  учувствовала  в  формирование  жизненно  важных  ценностей
общества.

В связи с вышеизложенным несомненно физическая культура заняла одно из ведущих мест в
деле по воспитанию, формированию нравственных и духовных ценностей у подрастающего
поколения.  Здесь  необходимо  обратить  внимание  на  личность  спортсмена  –  каково  его
развитие и ценность как человека и как члена общества, в связи с этим спортсмен должен быть
для  подрастающего  поколения  не  просто  идолом,  либо  эталоном  развития  физических
параметров человека,  а  идеалом,  в  первую очередь,  человека и гражданина,  овладевшего
всеми ценностями культурного наследия человечества, и, конечно, овладевшего богатствами
физического воспитания

и спорта[1]. И в связи с вышеизложенным, сразу необходимо отметить, что в анналах истории
имеются  наглядные  примеры  возникновения  диспропорции  физических  и  морально-
нравственных начал, что порождало реакционные и антигуманные идеи. Подобным примером
может служить идеология физического воспитания и спорта в гитлеровской Германии. Все это
является  следствием  односторонней  трактовки  физического  воспитания,  проявляющейся  в
совершенствовании исключительно только физических и биологических качеств и задатков
человека, что способствовало к рассмотрению таких характеристик спорта как «агрессивный
инстинкт человека», что само собой являлось неверным с точки зрения самого физического
совершенствования [2].
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Однако, не трактуя спорт только с односторонней стороны, а развивая его полномасштабно с
гуманистических  позиций,  можно  несомненно  подчеркнуть  его  влияние  на  нравственное,
моральное  и  эстетическое  воспитание,  усилению и  укреплению межличностного  общения,
коммуникационных  связей,  как  в  малых  группах,  так  и  в  международных  масштабах,  что
бесспорно  положительно  сказывается  на  взрослении  подрастающего  поколения.  И  здесь
главное это не то что кто и как занимается спортом – идет к рекордам и высшим достижениям,
либо  просто  занимается  физической  культурой,  главное  –  это  нравственная  и  моральная
гражданская  позиция  занимающегося  спортом.  И  правда,  общая  физическая  подготовка
способствует  целостному гармоничному развитию личности,  особенно формированию ее у
молодежи, здесь совершенствуются единство, равновесие, согласованность и соразмерность
физических характеристик занимающегося, однако, человек — это не просто физическое тело,
здесь  имеет  важное  значение  становление  и  развитие  личностных  качеств,  то  есть
сознательное определение занимающимся желаемого, забота о совершенстве своего тела. В
связи  с  чем  занятия  физической  культурой,  в  немаловажной,  а  то  и  основной  степени
воспитанию  гармоничного  нравственно-морального  человека,  с  высокими  духовными
ценностями.

Физическая культура существует исключительно в аспекте единства духа и тела,  при таком
понимании  определяется  ведущая  направленность  личности,  являющейся  общей
потребностно-мотивационной направленностью и все это в рамках и на фоне общей культуры
человечества. Имея такую принципиальную установку гармоничное развитие молодежи будет
основано  на  единстве,  соответствии  и  согласованности  физических  и  духовных  начал  [3].
Другими  словами,  будет  происходить  формирование  у  молодых  спортсменов  физической
культуры как достояния личности нашего общества.

Говоря об исключительно положительном влиянии физического воспитания на подрастающее
поколение, необходимо отметить, что физическая культура объединяет в себе и одновременно
является результатом трех граней (составляющих) развития личности:

Нравственный аспект – положительная нравственно-ценностная установка правильного1.
образа жизни;
Интеллектуальный аспект – овладение в сфере физического воспитания определенными2.
навыками и знаниями, достижение соответствующего уровня физического образования и
подготовки;
Эстетический  и  волевой  аспекты  –  осознание  красоты  телосложения  и  движения3.
физически развитого организма в связи с чем появление потребности в повседневных
занятиях  физической  культурой  с  целью  комплексного  физического  и  духовного
совершенствования.

Учитывая  вышеизложенное  важным  моментом  гармоничного  развития  личности
подрастающего  поколения,  его  физического  и  духовного  потенциала  будет  осознанное
стремление каждого молодого человека заниматься физическим воспитанием.

Нравственный  аспект  личности  при  занятиях  физической  культурой  и  спортом  будет
проявляться  в  таких  ценностях  личности  как  общительность,  коммуникабельность,
стремлением  к  творчеству,  самостоятельности  в  принятии  решений.  Молодой  спортсмен
сможет понять радость побед и горечь поражений, научится извлекать из всего этого уроки и
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посредством  того  создавать  базу  для  самосовершенствования,  будет  учиться  участию  и
сопереживанию, что породит чувство долга и ответственности перед коллективом, командой,
обществом,  сможет  осознать  в  полной  мере  свои  честь  и  достоинство,  развить  их,  будет
совестлив  при  участии  в  спортивной  борьбе  –  подобные  положительные  качества,
формируются  и  молодых  людей  во  время  занятия  физической  культурой.  Что  касается
интеллектуального момента, то физическое воспитание обладает колоссальным простором для
творческой  самореализации  личности  в  тактике,  технике,  овладении  своими  эмоциями  и
физическим состоянием в  спортивной сфере  деятельности,  что  несомненно положительно
отразится и в сложившихся общественных и социальных ситуациях. Данное обстоятельство
положит  основу  развития  таких  гармоничных  качеств  человека  как  критичность,  скорость,
глубина,  широта  и  гибкость  мышления,  познавательная  активность  и  стремление,  что  в
значительной  степени  развивается  благодаря  международному  характеру  и
коммуникабельности  общения  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  [4].

Эстетический  момент  характеризуется  осознанием  физической  красоты  и  совершенства
человеческого  тела,  его  гибкости,  пластики  и  плавности  движения,  его  колоссальных
физических  возможностей  и  потенциала.

Волевой момент физической культуры занимает практически передовое значение у каждого
занимающегося, ибо только огромная сила воли позволяет начать и продолжать повседневный
физические тренировки и занятия, совершенствуя при этом не только свое теле, разум и дух, но
и  саму  волю,  укрепляя  ее  и  подчиняя  себе,  создавая  тем  самым  такие  ее  качества  как
настойчивость,  целеустремленность,  решительность  и  смелость,  инициативность  и
самодисциплинированость.

Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному можно с уверенностью констатировать,
что физическое воспитание и спорт – это неотъемлемая, значимая и достигшая небывалого в
истории на сегодняшний

день значения составляющая часть нашей жизни и общества, ориентирующая и формирующая
такие морально-нравственные и духовные качества у молодого поколения, которые приводят к
созданию  гармонично-раз-витой  личности,  унаследовавшей  все  богатства  и  ценности
человеческой культуры, благодаря чему вырастает полноценный человек и гражданин нашего
общества.
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СВОБОДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В
СОСТАВЕ ИОС: ПРОГРАММА ZIM

Киргинцев Михаил Викторович
Киргинцева Наталья Сергеевна
Нечаев Сергей Алексанрович

В  статье  "Свободное  программное  обеспечение  в  составе  ИОС:  программа  WikidPad",
опубликованной в № 46-1 [1], мы начали рассматривать вопросы использования свободных
программных  продуктов  в  составе  информационно-образовательных  сред  (ИОС).  В  данной
статье, используя те же подходы, мы рассмотрим возможности другого программного продукта,
а именно персональной вики Zim [2].

Создателем данного программного продукта  является  Я.  Карсенберг  (Jaap  Karssenberg).  Эта
программа  также  как  и  аутлайнер  WikidPad  разработана  на  базе  языка  Python.  Лицензия
программы относится к типу GNU General Public License. Также как и разработчики программы
WikidPad Я. Карсенберг обеспечил свободный доступ к исходным файлам.

Программа  обладает  развитым  и  документированным  API,  поддерживающим  создание
разнообразных  вспомогательных  программ  -  плагинов  на  языке  Python.

Она является кроссплатформенной, может работать как в среде операционных систем Microsoft
Windows,  вплоть до Windows 10,  так и в операционных системах Mac OS X и GNU/Linux.  В
частности, данная программа входит в состав репозиториев операционной системы Ubuntu и
отечественной  операционной  системы  РОСА.  То  есть  требование,  предъявляемое  к
образовательным  программным  продуктам  -  возможность  работы  в  разных  операционных
системах, выполняется.

Далее рассмотрим насколько данная программа соответствует требованиям, предъявляемым к
электронным образовательным ресурсам [1], а именно: простоте инсталляции программного
средства,  легкости процедуры запуска  программы и выхода из  неё,  возможности быстрого
возобновления работы с любого места и расширения и корректировки информационной базы,
а  также  требования  к  интерфейсу  программного  обеспечения  -  читабельность  материала,
качество графического изображения, рациональность использования экранного пространства.

В операционной системе Windows программа,  также как и WikidPad,  может устанавливаться
либо стандартным образом в папку Program Files либо в виде портабельной программы в любое
место на жесткий диск компьютера или на флеш-карту.

В  отличие  от  инсталлятора  системы  WikidPad,  который  предлагает  в  процессе  установки
выбрать  либо  стандартный вариант  либо  портабельный,  для  программы Zim реализованы
отдельно два вида инсталляторов для каждого вида установки.

Рассмотрим  второй  вид  установки  программы  Zim  более  подробно.  В  результате  работы
программы-инсталлятора создается папка ZimDesktopWikiPortable,  в  которой содержатся два
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файла - исполняемый файл с расширением exe и файл справочника с расширеним html. Кроме
того создаются три папки Other, Data, App.

Рисунок 1 - Структура портабельной версии Zim

Папки Other и App содержат служебные файлы, необходимые для функционирования системы.

В папке Data (рисунок 2) содержаться три папки Config, settings и Notebooks.

Рисунок 2 - Содержимое папки Data

Все вновь создаваемые ресурсы (так называемые Блокноты (Notes)) по умолчанию создаются в
папке Notebooks. Однако программа позволяет создавать, открывать и редактировать ресурсы
и в любом другом месте на жестком диске вне папки Notebooks.
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Рисунок 3 - Пример содержимого папки Notebooks

В свою очередь ресурсы (блокноты) содержат так называемые страницы, количество которых не
ограничено, и которые представляют собой текстовые файлы с расширением txt. Программа
Zim позволяет создавать подстраницы, которые размещаются в создаваемых автоматически
папках. Данный вариант структуры ресурса показан на рисунке 4 (Стр_1.txt).  Программа Zim
позволяет вставлять в текст, размещенный на странице, графическую информацию, при этом
автоматически  создается  папка  с  именем  страницы,  где  размещаются  соответствующие
графические файлы (Стр_2.txt (рисунок 4)).
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Рисунок 4 - Содержание папки Notes

Таким образом, обеспечивается условие расширения и корректировки информационной базы в
широких пределах.

Простота  процедуры  запуска  программы  обеспечивается  стандартными  механизмами
операционной системы.  Возможности вносить изменения в  текст,  быстрого возобновления
работы  с  любого  места  и  простоты  выхода  из  программы  естественным  образом
обеспечивается  функциональными  возможностями  программы  Zim.

Папка с созданным информационным ресурсом может размещаться в любом месте жесткого
диска  или  на  внешнем  диске.  Фактически  программа  относится  к  переносимому
(портабельному)  программному обеспечению и может вместе с  информационным ресурсом
располагаться на сменном носителе и работать с него.

Zim  поддерживает  CamelCase-ссылки.  Вики  разметка  Zim  отличается  от  разметки  WikidPad:
например, гиперссылки внутри информационного ресурса формируются с помощью двойных
открывающих  и  закрывающих  квадратных  скобок,  тогда  как  в  WikidPad  используются
одиночные квадратные скобки.  В целом вики разметка Zim больше соответствует разметке,
используемой в DocuWiki и Википедии. Следует отметить, что вводить напрямую вики разметку
в текстовый документ из редактора Zim нельзя; для этого используется опция «Вставить ссылку»,
которая позволяет легко и естественно создавать ссылки между страницами.

Внешний вид интерфейса системы Zim приведен на рисунке 5.
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Рисунок 5 - Интерфейс программы

Интерфейс программы Zim реализует требования рациональности использования экранного
пространства,  качества  графического  изображения,  читабельности  материала  и  служебных
сообщений.
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Рисунок 6 -  Интерфейс программы ZIm с закрытой боковой панелью и различными типами
заголовков

При необходимости контент информационной среды, созданной на основе Zim, может быть
экспортирован в форматы HTML, LaTeX.

В программе Zim предусмотрена возможность подключения внешних дополнительных модулей
— плагинов. Плагины условно делятся на базовые модули, поставляющиеся вместе с Zim, и
внешние модули, которые можно свободно скачать с сайтов разработчиков. К базовым модулям
относятся  «Автомонтирование»,  «Арифметика»,  «Встроенный калькулятор»  и  т.д.  К  внешним
модулям относятся такие программы как: Spelling checker (для проверки правописания), Graphviz
(для автоматизации построения графов),  Equation Editor  (для создания написания формул в
формате LaTeX) и двух программ Ploticus и GnuPlot (для создания дву- и трехмерных графиков и
диаграмм).  Кроме  того  обеспечена  возможность  подключать  плагины,  позволяющие
сортировать  запланированные  дела  и  облегчающие  использование  Zim  при  применении
методики GTD. Для подключения нужного плагина необходимо в окне «Параметры» выбрать
требуемый модуль (рисунок 7).
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Рисунок 7 - Внешний вид окна Параметры - Zim

Кроме  того,  используя  опцию  «Внешние  инструменты»  можно  подключать  к  Zim  внешние
программы (текстовые и графические редакторы, базы данных и т.д. ) (рисунок 8).

Рисунок 8 - Внешний вид окна Внешние инструменты - Zim

Проведенный  анализ  технических  возможностей  и  особенностей  интерфейса  программы
показывает, что программа Zim не уступает по основным показателям, а в части возможностей
интерфейса  даже  превосходит  программу  WikidPad.  В  частности,  программа  Zim  обладает
большими возможностями по форматированию шрифтов и списков.  Таким образом,  можно
утверждать,  что  эта  программа  удовлетворяет  основным  техническим  требованиям,
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предъявляемым к программному обеспечению, используемому в образовательном процессе. В
связи с этим на основе программы Zim нами были созданы электронные образовательные
ресурсы для самостоятельно работы обучающихся (на рисунке 5 показан фрагмент справочной
системы на основе материалов Википедии для работы с аутентичным англоязычным текстом).
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»
Артамонова Наталья Михайловна

Багреева Елена Геннадиевна
Блинов Алексей Валерьевич

Воронцова Лилиана Федоровна
Гостев Виктор Вячеславович
Датий Алексей Васильевич

Карпухин Алексей Алексеевич
Коридзе Михаил Тенгизович

Ларина Галина Владимировна
Субботин Сергей Митрофанович
Тютюев Валерий Владимирович

Федосеев Алексей Августович

После  образования  1  февраля  2016  года  института  права  «Академии  МНЭПУ»  нами  была
разработана  учебная  программа  для  направления  подготовки  40.03.01  (030900.62)
Юриспруденция (квалификация (степень) выпускника «бакалавр»). При подготовке программы
были использованы научные и учебные литературные источники.

Целью  дисциплины  является  освоение  метода  определения  круга  общественно-опасных
деяний, признаваемых преступлениями, и наказаний, а также иных мер уголовно-правового
характера, применяемых к лицам, их совершившим.

Основными задачами изучения дисциплины «Уголовное право» являются:

получение теоретических знаний, практических навыков и умений в указанной области,—
необходимых  для  выполнения  своих  служебных  обязанностей  в  сфере
правоохранительной  деятельности;
развитие  навыков  правильного  толкования  уголовного  закона  и  уголовно-правовой—
оценки  общественно опасной деятельности  в  конкретных  ситуациях,  возникающих в
правоприменительной практике.

Компетенции,  знания  и  умения  обучающегося,  формируемые  в  результате
освоения дисциплины

Таблица 1. Компетенции

Компетенции Коды формируемых
компетенций

Общекультурные (ОК):
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения

ОК-3

Профессиональные компетенции (ПК):
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства

ПК-8
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способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина

ПК-9

По  окончании  изучения  дисциплины  студент  должен  овладеть  определенными  знаниями,
умениями и навыками. Он должен:

Знать:

понятие, предмет, задачи и систему уголовного права как отрасли права и как науки;—
понятие и значение уголовного законодательства, действующий уголовный закон и его—
структуру;
понятие и признаки преступления;—
понятие состава преступления и признаки,  характеризующие его элементы;  значение—
состава  преступления  для  правильного  определения  оснований  уголовной
ответственности;
обстоятельства, исключающие преступность деяния;—
стадии совершения преступления и соучастие в преступлении; значение этих институтов—
в правоприменительной деятельности;
понятие  и  виды  уголовных  наказаний,  вопросы  их  применения  и  освобождения  от—
уголовной ответственности и от наказания;
юридическую характеристику отдельных видов преступлений;—
постановления  и  разъяснения  высших  судебных  инстанций,  и  другие  официальные—
материалы, касающиеся применения уголовного закона;
общую характеристику современных уголовно-правовых систем зарубежных государств и—
вопросы становления международного уголовного права;

Уметь:

применять  уголовный  закон  при  решении  вопросов,  возникающих  в  практической—
правоприменительной деятельности;
правильно  квалифицировать  деяния,  подпадающие  под  признаки,  предусмотренные—
уголовным законом;
определять основания для освобождения от уголовной ответственности;—
ориентироваться в Уголовном кодексе РФ и других нормативных правовых актах, в том—
числе зарубежных государств.

Владеть навыками самостоятельной работы по применению уголовного законодательства и
повышению правовой квалификации в условиях изменяющихся и развивающихся правовых
реалий.

Объем дисциплины составляет – восемь зачетных единиц (288 часов).

Тематический план дисциплины:

Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права. Принципы уголовного права. Уголовный
закон. Преступления.

Тема 2. Состав преступлений.
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Тема 3. Объект преступления. Объективная сторона преступления.

Тема 4. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления.

Тема 5. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.

Тема 6. Стадии совершения преступления.

Тема 7. Соучастие в преступлении. Множественность преступлений.

Тема 8. Понятия и цели наказания. Система и виды наказания. Назначение наказания.

Тема 9. Освобождение от уголовной ответственности. Освобождение от наказания. Погашение
и снятие судимости.

Тема 10.  Уголовная ответственность несовершеннолетних.  Иные меры уголовно-правового
характера.

Тема 11. Преступления против личности.

Тема 12. Преступления в сфере экономики.

Тема 13. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка.

Тема 14. Преступления против государственной власти.

Тема 15. Преступления против военной службы.

Тема 16. Преступления против мира и безопасности человечества.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В
ВОЗРАСТЕ 16-17 ЛЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ.

Багреева Елена Геннадиевна
Балабанова Наталья Валентиновна

Гостев Виктор Вячеславович
Датий Алексей Васильевич

Калинина Марина Николаевна
Карпухин Алексей Алексеевич
Коридзе Михаил Тенгизович

Мартынова Марина Владимировна
Субботин Сергей Митрофанович

Федосеев Алексей Августович
Шаталов Юрий Николаевич

В 2009 году была проведена перепись осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Туда
вошла  и  категория  несовершеннолетних  лиц  женского  и  мужского  пола,  содержащихся  в
следственных  изоляторах  и  помещениях,  функционирующих  в  режиме  следственного
изолятора.

Перепись позволила получить данные об уровне образования лиц этой возрастной категории.

Ряд  авторов  исследовали  вопросы  образования  осужденных  [1,  2,  3,  4,  5,  6,  7].  Уровень
образования  является  одним  из  показателей  социально-демографической  характеристики
осужденных. Исследования прошлых лет показали, что получение образования в учреждениях
уголовно-исполнительной  системы  Российской  Федерации  способствует  ресоциализации
граждан  после  освобождения.

В  представленной  статье  анализируются  данные  о  несовершеннолетних  16-17  лет  по
образованию до ареста. Они отображены в таблице 1.

Таблица 1. Образование на момент переписи

Образование Пол
Мужской Женский

Не имеет образования 2,6% 7,6%
Начальное общее (начальное) 23,2% 22,7%
Основное общее (неполное среднее) 66,5% 64,4%
Среднее полное общее (среднее) 6,3% 3,0%
Среднее профессиональное (среднее специальное и незаконченное) 1,4% 2,3%
Итого: 100,0% 100,0%

Выводы:

Результаты переписи показали,  что проблема образования существует и в местах лишения
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свободы. Выявлено 2,6 % мужчин и 7,6 % женщин, не имеющих образования.

Необходимо отметить, что большинство несовершеннолетних учились до ареста и основная
часть -  66,5 % мужского пола и 64,4% женского пола получили основное общее (неполное
среднее) образование.

Только 6,3 % мужчин и 3,0 % женщин получили среднее полное общее образование.
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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ

Багреева Елена Геннадиевна
Балабанова Наталья Валентиновна

Гостев Виктор Вячеславович
Датий Алексей Васильевич

Калинина Марина Николаевна
Коридзе Михаил Тенгизович

Мартынова Марина Вадимовна
Тютюев Валерий Владимирович

Федосеев Алексей Августович
Шаталов Юрий Николаевич

Нами в институте права «Академии МНЭПУ» была подготовлена по направлению подготовки
030900.68 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» магистерская программа для очной и заочной форм обучения.
При подготовке программы была использована учебная и научная литература [1-48].

В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен:

Знать:

- теоретические и практические аспекты преступлений против личности;—
структуру  уголовного  законодательства  России  в  части  регулирования  общественных—
отношений в сфере преступлений против личности;
правовую основу квалификации преступлений против личности;—
основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов,—
правовых субъектов преступлений против личности;

Уметь:

оперировать  юридическими  понятиями  и  категориями  в  области  уголовного  права,—
касательной преступлений против личности;
самостоятельно  определять  всю  совокупность  нормативной  правовой  базы,—
регулирующей сферу преступлений против личности;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;—
анализировать,  толковать  и  правильно  применять  правовые  нормы  об  уголовно-—
правовой  квалификации  и  порядке  назначения  наказаний  за  преступления  против
личности;
принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном  соответствии  с—
законом;
осуществлять  должностные  обязанности  по  обеспечению  законности  в  рамках—
применения основ квалификации преступлений против личности;

Владеть навыками:
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решения сложных вопросов, касающихся квалификации преступлений против личности,—
их отграничений от иных правонарушений, а также разграничения смежных составов;
совершать юридические действия в точном соответствии с законом;—
давать  квалифицированные  юридические  заключения  и  консультации  по  вопросам—
оценки преступлений против личности.

Таблица  1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  применительно  к  отдельным
компетенциям, определенным на дисциплину

Код
компетенции

Результаты освоения ОП (содержание
компетенций)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОК-5 компетентным использованием на
практике приобретенных умений и
навыков в организации
исследовательских работ, в управлении
коллективом

Знать
• методы обобщения информации об
основных закономерностях
функционирования социума,
получаемой в ходе исследовательской
работы
• способы интерпретировать
основные понятия гуманитарных наук
в целях организации
исследовательских работ
• алгоритмы управления социальными
группами и трудовыми коллективами
Уметь
• контролировать деятельность
трудового коллектива
• осуществлять контроль организации
исследовательской работы
• своевременно изменять методику,
используемую в профессиональной
деятельности, в соответствии с
требованиями современной науки
Навыки
• формировать культуру научного
профессионального мышления
• адаптировать общие и частно-
научные методы под решение
конкретных профессиональных задач
• развивать технологии решения
задач в различных областях
профессиональной деятельности
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ПК-7 способностью квалифицированно
толковать нормативные правовые акты

Знать
• способы и методы толкования
нормативно-правовых актов в
изучаемой правовой сфере
Уметь
• осуществлять подбор нормативной
базы, характерной для изучаемой
учебной дисциплины
• вести научную дискуссию по
предмету толкования изучаемых
правовых норм
Навыки
• и научного толкования норма права
в изучаемой области
• профессионального толкования
норм права в изучаемой правовой
сфере

ПК-8 способностью принимать участие в
проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов,
в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции,
давать квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных сферах
юридической деятельности

Знать
• особенности создания проектов
нормативных правовых актов с
учетом особенностей построения
нормативной базы изучаемой
правовой сфере
• особенности основных этапов
законодательного процесса и
оформления их результатов с учетом
особенностей построения
нормативной базы изучаемой
правовой сфере
Уметь
• выявлять признаки коррупционной
составляющей, используя в том числе
нормы права изучаемой правовой
области
• осуществлять контроль за
устранением из законопроекта норм,
имеющих коррупционную
составляющую с учетом специфики
нормативных положений изучаемой
правовой области
Навыки
• способность давать правовые
консультации по своей сфере
юридической деятельности, в том
числе по применению норм
изучаемой учебной дисциплины
• составлять необходимые
юридические документы с
использованием навыков,
выработанных при изучении учебной
дисциплины

Дисциплина  «Уголовно-правовые  проблемы  преступлений  против  личности»  является
дисциплиной  по  выбору  вариативной  части  профессионального  цикла  ОП.

Целью  изучения  курса  является  формирование  у  студентов  прочных  знаний  в  области
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уголовного права, а также навыков и умения практического применения уголовно-правовых
норм в борьбе с преступностью.

Задачи изучения данного курса:

выработать у обучаемых глубокие познания в теории раздела седьмого УК РФ и других—
тем соответствующей отрасли законодательства;
правильное, в точном соответствии с законом применение уголовно-правовых норм на—
практике;
научиться  глубоко  и  всесторонне  анализировать  доктринальные  и  законодательные—
положения  данного  курса,  четко  определять  наличие  всех  признаков  состава
преступления  в  конкретном  деянии,  правильно  квалифицировать  преступление.

.Для  изучения  учебной  дисциплины  необходимы  знания,  умения  и  навыки,  формируемые
предшествующими  и  параллельно  изучаемыми  дисциплинами,  такими  как  Юридическая
техника,  Проблемы  системности  права  в  истории  правовой  мысли,  Сравнительное
правоведение,  История  и  методология  юридической  науки  и  др.

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную
работу обучающихся

Таблица 2. Общая трудоемкость (объем) дисциплины

Объем дисциплины Всего часов
для очной формы
обучения

для заочной формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 216 216
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(по видам учебных занятий) (всего)

40 40

Лекции 8 8
Практические занятия 32 32
Самостоятельная работа (всего) 140 167
Контроль 36 9
Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой

(2 семестр)
Зачет с оценкой
(2 курс)

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Компетенция  по  дисциплине  формируется  в  ходе  проведения  лекционных  и  практических
занятий,  а  также  в  процессе  решения  задач  обучающимися  по  очной  и  заочной  формам
обучения.

Для  оценивания  знаний,  умений,  навыков  и  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования  компетенции  обучающихся,  используется  тестирование,  практических  задач
(выполнение практических заданий), и написание реферата.

Оценивание  знаний,  умений,  навыков  и  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
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формирования  компетенций  ОК-5  осуществляется  с  помощью  практических  заданий,

Оценивание  знаний,  умений,  навыков  и  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования  компетенций  ПК-7,  на  основе  тестирования.

Оценивание  знаний,  умений,  навыков  и  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования  компетенций  ПК-8,  написания  обучающимися  рефератов  (эссе)  по  темам
дисциплины.

Таблица 3. Критерии оценивания компетенций

Оценка Характеристики ответа студента
Отлично • магистрант уверенно, логично, последовательно и грамотно его

излагает;
• опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно
привязывает усвоенные научные положения с практической
деятельностью юриста;
• умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
• делает выводы и обобщения;
• свободно владеет системой правовых понятий.

Хорошо • магистрант твердо усвоил программный материал, грамотно и по
существу излагает его, опираясь на знания основной литературы;
• не допускает существенных неточностей;
• увязывает усвоенные знания с практической деятельностью юриста;
• аргументирует научные положения;
• делает выводы и обобщения;
• владеет системой правовых понятий.

Удовлетворительно • магистрант усвоил только основной программный материал, по
существу излагает его, опираясь на знания только основной
литературы;
• допускает несущественные ошибки и неточности;
• испытывает затруднения в практическом применении правовых
знаний;
• слабо аргументирует научные положения;
• затрудняется в формулировании выводов и обобщений;
• частично владеет системой правовых понятий.

Неудовлетворительно • магистрант не усвоил значительной части программного материала;
• допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении
прикладных правовых проблем;
• испытывает трудности в практическом применении знаний;
• не может аргументировать научные положения;
• не формулирует выводов и обобщений;

Таблица  4.  Критерии  оценки  учебных  действий  студентов  по  решению  учебно-
профессиональных  заданий  на  практических  занятиях

Оценка Характеристики ответа студента
Отлично магистрант самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и
аргументировано излагал свое решение, используя правовые понятия.

Хорошо магистрант самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и
аргументировано излагал свое решение, используя правовые понятия.
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Удовлетворительно магистрант в основном решил учебно-профессиональную задачу,
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое
решение, используя в основном правовые понятия.

Неудовлетворительно магистрант не решил учебно-профессиональную задачу.

Критерии оценки знаний, навыков, умений магистрантов при ответе на тестовые задания:

если студент выполняет правильно 51-70% тестовых заданий, то он освоил «Начальный—
уровень компетенции»;
если студент выполняет правильно 71-85 % тестовых заданий, то он освоил «Базовый—
уровень компетенции»;
если студент выполняет правильно 86-100 % тестовых заданий, то он освоил «Итоговый—
уровень компетенции».

Таковы основные положения программы для подготовки магистрантов.
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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И

НАКАЗАНИЯ»
Артамонова Наталья Михайловна

Багреева Елена Геннадиевна
Балабанова Наталья Валентиновна

Гостев Виктор Вячеславович
Датий Алексей Васильевич

Карпухин Алексей Алексеевич
Коридзе Михаил Тенгизович

Ларина Галина Владимировна
Мартынова Марина Вадимовна

Селиванов Борис Сергеевич
Федосеев Алексей Августович
Шаталов Юрий Николаевич

Нами  в  2016  году  была  подготовлена  по  направлению  подготовки  030900.68
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»  магистерская  учебная  программа.  При  подготовке  программы  была
использована новейшая учебная и научная литература [1-48].

В  результате  освоения  ОП  магистратуры  обучающийся  должен  овладеть  следующими
результатами  по  изучаемой  дисциплине:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

основные признаки, понятия и цели уголовной ответственности и назначения наказания;—
правовую основу квалификации преступлений;—
основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов,—
правовых субъектов уголовного права;

Уметь:

оперировать юридическими понятиями и категориями;—
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;—
анализировать,  толковать  и  правильно  применять  правовые  нормы  об  уголовно-—
правовой квалификации и порядке назначения наказаний;
принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном  соответствии  с—
законом;
осуществлять  должностные  обязанности  по  обеспечению  законности  в  рамках—
применения уголовно-правовых норм;
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Владеть навыками:

применения юридической терминологии;—
работы с нормативно-правовыми актами;—
работы с приговорами и другими судебными актами;—
анализа судебных актов (приговоров, постановлений, определений);—
анализа правоприменительной и правоохранительной практики;—
разрешения правовых проблем и коллизий;—
квалификации и разграничения исполнения различных видов наказания,  применения—
мер досрочного освобождения от отбытия наказания.

Таблица  1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  применительно  к  отдельным
компетенциям

Код
компетенции

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОК-3 способностью совершенствовать и
развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень

Знать
• основные научные методы и принципы
самообразования в области права
• процесс получения информации,
необходимой для повышения
самообразования в области права
• требования к качеству информации,
используемой для повышения
самообразования в области права
Уметь
• осуществлять самоконтроль в ходе
повышения своего интеллектуального
уровня
• изменять методику обучения, добиваясь
её эффективности
• дополнять стандартные методы и
средства познания инновационными
подходами
Навыки
• нравственного и физического
самосовершенствования
адаптированными к своей
профессиональной деятельности
• развития навыков нравственного и
физического самосовершенствования для
решения конкретных служебных задач
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ПК-2 способностью квалифицированно
применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах
юридической деятельности,
реализовывать нормы
материального и процессуального
права в профессиональной
деятельности

Знать
• основные методы обобщения
правоприменительной практики в
изучаемой сфере права
• судебную практику по своей сфере
юридической деятельности в изучаемой
области права
• способы контролировать происходящие
изменения законодательства в области
правового исследования
Уметь
• проверять соответствие
квалифицирующих признаков
конкретного юридического факта,
признакам, содержащимися в нормах
права изучаемой правовой сферы
• осуществлять самоконтроль при
составлении юридических документов
• корректно изменять методики для
решения конкретных юридических задач
в изучаемой области права
Навыки
• составления юридических документов,
необходимых в профессиональной
практике, опирающихся на нормы
изучаемой правовой области
• принимать юридические решения,
отвечающие всем требованиям
действующего законодательства в
исследуемой области

ПК-4 способностью выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления

Знать
• условия и особенности совершения
правонарушений и преступлений;
• виды административной и уголовной
ответственности
Уметь
• определять в выявленном
противоправном деянии признаки
административного правонарушения и
преступления;
• анализировать причины и условия,
способствующие совершению
правонарушений
Навыки
• способность выявлять признаки
правонарушения
• способность дифференцировать
противоправные деяния
• квалифицировать противоправные
деяния

Дисциплина  «Актуальные  проблемы  уголовной  ответственности  и  наказания»  является
дисциплиной  по  выбору  вариативной  части  профессионального  цикла  ОП.

Цель изучения данной дисциплины состоит в углубленном усвоении студентами теоретических
и  прикладных  вопросов  применения  уголовной ответственности  и  назначения  уголовного
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наказания  как  основы  для  успешного  использования  этих  знаний  в  профессиональной
деятельности.

Задачами учебного курса являются:

закрепление  студентами  ранее  полученных  знаний  о  сущности  уголовной—
ответственности  и  наказания,  основаниях  применения,  системе  и  видах  наказаний,
условиях их исполнения;
глубокое усвоение обучаемыми общих условий и особенностей назначения наказания—
при отдельных обстоятельствах;
приобретение студентами умений и навыков, необходимых для разрешения вопросов,—
возникающих в юридической практике.

Для  изучения  учебной  дисциплины  необходимы  знания,  умения  и  навыки,  формируемые
предшествующими  и  параллельно  изучаемыми  дисциплинами,  такими  как  «Современные
проблемы  юридической  науки»,  «Актуальные  проблемы  теории  государства  и  права»,
«Взаимосвязь  государства,  права  и  иных  сфер  жизни  общества  и  личности»  и  рядом  других.

Таблица 2. Объем дисциплины по видам учебных занятий

Объем дисциплины Всего часов
для очной формы
обучения

для заочной формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 216 216
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(по видам учебных занятий)

40 38

Лекции 8 8
Практические занятия 32 30
Самостоятельная работа (всего) 176 174
Контроль 4
Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой

(2 семестр)
Зачет с оценкой
(2 курс)

Формирование  компетенций  образовательных  программ  магистратуры  по  направлению
подготовки: 030900.68 (40.04.01) «Юриспруденция» основывается на ранее сформированном у
обучающегося  наборе  компетенций,  предусмотренном  образовательными  программами
бакалавриата,  а  также  иными  образовательными  программами  уровня  высшего
профессионального  образования.

Таблица 3. Критерии оценивания компетенций (результатов) на зачет с оценкой по учебной
дисциплине

Оценка Характеристики ответа студента
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Отлично • магистрант уверенно, логично, последовательно и грамотно его
излагает;
• опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно
привязывает усвоенные научные положения с практической
деятельностью юриста;
• умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
• делает выводы и обобщения;
• свободно владеет системой правовых понятий.

Хорошо • магистрант твердо усвоил программный материал, грамотно и по
существу излагает его, опираясь на знания основной литературы;
• не допускает существенных неточностей;
• увязывает усвоенные знания с практической деятельностью юриста;
• аргументирует научные положения;
• делает выводы и обобщения;
• владеет системой правовых понятий.

Удовлетворительно • магистрант усвоил только основной программный материал, по
существу излагает его, опираясь на знания только основной
литературы;
• допускает несущественные ошибки и неточности;
• испытывает затруднения в практическом применении правовых
знаний;
• слабо аргументирует научные положения;
• затрудняется в формулировании выводов и обобщений;
• частично владеет системой правовых понятий.

Неудовлетворительно • магистрант не усвоил значительной части программного материала;
• допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении
прикладных правовых проблем;
• испытывает трудности в практическом применении знаний;
• не может аргументировать научные положения;
• не формулирует выводов и обобщений;

Таблица 4. Критерии оценки учебных действий магистрантов на практических (семинарских)
занятиях

Оценка Характеристики ответа магистранта
Отлично • магистрант глубоко и всесторонне усвоил проблему;

• уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;
• опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно
привязывает усвоенные научные положения с практической
деятельностью;
• умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
• делает выводы и обобщения;
• свободно владеет правовыми понятиями.

Хорошо • магистрант твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее,
опираясь на знания основной литературы;
• не допускает существенных неточностей;
• увязывает усвоенные знания с практической деятельностью;
• аргументирует научные положения;
• делает выводы и обобщения;
• владеет системой правовых понятий.
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Удовлетворительно • тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть магистрант освоил
проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только
основной литературы;
• допускает несущественные ошибки и неточности;
• испытывает затруднения в практическом применении юридических
знаний;
• слабо аргументирует научные положения;
• затрудняется в формулировании выводов и обобщений;
• частично владеет системой правовых понятий.

Неудовлетворительно • магистрант не усвоил значительной части проблемы;
• допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее;
• испытывает трудности в практическом применении знаний;
• не может аргументировать научные положения;
• не формулирует выводов и обобщений;
• не владеет системой правовых понятий.

Таковы основные положения программы для подготовки магистрантов по описанной выше
программе обучения.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОРТАЛОВ

Максимова Наталья Александровна

В  Концепции  информатизации  общего  образования  отмечается,  что  «…состояние  сферы
образования  России  и  тенденции  развития  общества  требуют  безотлагательного  решения
проблемы  опережающего  развития  системы  образования  на  основе  информационных
технологий, создания в стране единой образовательной информационной среды. Ее создание и
развитие призвано коренным образом модернизировать свой технологический базис, перейти
к  образовательной  информационной  технологии  и  осуществить  прорыв  к  открытой
образовательной системе, отвечающей требованиям постиндустриального общества. Учитывая
новизну  и  сложность  этой  проблемы,  ее  решение  требует  экспериментального  поиска  на
основе имеющегося в системе образования опыта работы с информационными технологиями»
[1,2,3].

В современном обществе главным звеном образования является школа. В настоящее время
идет активный процесс модернизации учебных заведений, предполагающий направленность
не  только  на  усвоение  обучающимся  определенной суммы знаний,  но  и  на  развитие  его
личности, его познавательных способностей. В ходе обучения в общеобразовательной школе
формируется не только целостная система универсальных знаний, умений, навыков, но и опыт
самостоятельной деятельности  и  личной ответственности  обучающихся,  то  есть  ключевые
компетенции,  определяющие  современное  качество  содержания  образования.  Выпускник
школы должен уметь применять полученные в школе знания и умения в реальных жизненных
ситуациях.

Информационно-образовательное пространство – это пространство,  в котором информация
используется  для  образовательных  целей.  Информационно-образовательная  среда  –  это
информационная среда, целенаправленно создающаяся для осуществления образовательного
процесса. Образовательный процесс может протекать и в специальном учебном заведении
(школе, колледже, вузе), и вне его (например, ученик занимается самообразованием и для этого
использует ресурсы Интернет, библиотечные фонды, различные семинары, консультации и т.д.).
Создание информационного пространства образовательного учреждения на сегодняшний день
является  одной  из  главных  задач,  решение  которой  определяет  успех  внедрения
информационных и телекоммуникационных технологий в образовательный процесс. Обучение
ребенка  в  информационно-образовательном  пространстве  создает  условия  для  его
всестороннего личностного развития, полноценного обучения и социализации, особенно это
касается детей с ограниченными возможностями. Можно сказать, что это приоритетная задача
современной системы образования Российской Федерации.

Ведущие ученые предлагают следующий алгоритм действий для подготовки проектирования
единой информационно-образовательной среды на региональном уровне [4]:

Проводится  анализ  состояния  информационно-образовательной  среды  субъектов  в1.
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регионе  на  предмет  определения  уровня  оснащения  образовательных  учреждений
региона средствами компьютерной техники и  телекоммуникации,  наличие и  уровень
использования информационных образовательных ресурсов и современных технологий
образовательными учреждениями, уровень подготовки педагогов в области применения
информационных технологий.
Разрабатывается структура и программный комплекс регионального образовательного2.
портала.
Создается региональный ресурсный центр (РИЦ).3.
Разрабатывается  модель  единой  информационно-образовательной  среды  региона  с4.
использованием  системы  образовательных  порталов  в  регионе  и  сетевых
информационных  технологий.

Ведущую роль в становлении информационного-образовательной среды учебного заведения
играют образовательные порталы. Образовательный портал - сложный человеко-машинный
программно- информационный комплекс, предназначенный для аккумуляции готовой, а также
для подготовки, размещения и использования распределенной научной, научно-методической,
образовательной и другой информации, ориентированной на совершенствование организации
и управления образовательным процессом в разных учреждениях и обеспечения категорий
пользователей.

Региональный  образовательный  портал  является  системой  которая  обеспечивает
информационно-методическими  материалами  учителей  и  обучающихся  разных  категорий,
интеграцию в образовательных учреждениях опыта инновационной работы.

Основными принципами создания и поддержания работы образовательного портала являются
[5,6]:

Модульность программного комплекса.1.
Для всех пользователей портала организация свободного доступа к его ресурсам.2.
Привлечение  наиболее  известных  специалистов  в  качестве  авторов  и  экспертов3.
материалов, которые будут размещены на портале (формирование содержательной части
образовательного портала).
Образовательный  портал  являясь  аппаратно-программным  комплексом,  должен  стать4.
информационно-технологической  основой  конструирования  единой  информационно-
образовательной среды учебного заведения и позволить моделировать индивидуальную
среду и траекторию обучения каждого ученика.

Основные функции регионального портала личностного развития учащихся [6]:

консолидация электронных образовательных ресурсов для развития образовательного—
пространства региона;
привлечение  инновационных  электронных  образовательных  продуктов  в  учебный—
процесс;
выявление наличия образовательных ресурсов учреждений региона и интернет-среды,—
отбор и  хранение данных электронных ресурсов  или  ссылок  на  них  как  на  сервере
портала так и в распределенном виде;
систематизация и классификация всех ресурсов;—
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формирование базы данных ресурсов;—
создания  простой,  интуитивно  понятной  системы  поиска  для  обеспечения  широких—
возможностей при поиске электронных ресурсов;
размещение и производство на портале новых электронных ресурсов;—
организация сервиса рассылки научной информации и учебно-методической;—
организация  совместного  обсуждения  проблем  образовательного  процесса—
(консультации в on и off-line режимах, форумы, видеоконференции).

Основные виды ресурсов портала [1,5]:

официальная информация портала;—
сведения об образовательном сообществе;—
информация для сотрудничества;—
современные образовательные технологии и методики их применения—
программные  средства  управления  и  обеспечения  образовательным  процессом—
(средства  для  разработки  авторских  компьютерных  курсов  обучения,  программы
анкетирования,  программы  тестирования,  конструктор  учебных  курсов,  электронный
журнал, ссылки на готовые инструментальные решения и другое);
учебные материалы (учебные пособия,  курсы лекций,  учебники),  которые разбиты по—
тематическим блокам;
учебно-методические материалы (методические пособия, сборники задач, тестов, слайд-—
шоу), разбитые по тематическим блокам;
ссылки на научные издания по тематическим блокам;—
выход в электронные библиотечные ресурсы (поиск по тематическим направлениям и—
авторам необходимых публикаций, электронные каталоги монографий, авторефератов, и
др.);
интернет-ресурсы (аннотированные ссылки на полезные сайты: электронные библиотеки,—
базы  данных,  выставки,  архивы,  виртуальные  музеи,  поисковые  системы  и  т.п.)  по
тематическим блокам;
интерактивные сервисы (форумы, интернет-гостиные, видеоконференции);—
контактная информация.—

В настоящее время в системе образования сложились основные направления применения в
учебном  процессе  информационных  и  телекоммуникационных  технологий,  среди  которых
использование в процессе обучения автоматизированных систем и комплексов управления
учебным процессом; использование информационных технологий в качестве дидактического
средства; повышение творческой составляющей учебной и исследовательской деятельности.
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УЧЕНИЕ АБРАХАМА МАСЛОУ И ПИРАМИДА
ПОТРЕБНОСТЕЙ

Котельников Александр Владимирович

В последние годы пирамида потребностей, более известная как пирамида Маслоу, вызывает
ожесточенные споры со стороны менеджеров и маркетологов. Большинство из них говорит,
что пирамида не работает в реальных условиях. Кто-то даже добавляет: в реальных российских
условиях (подразумевая, что она работает в США, где и создавалась). Существует даже такая
крайне лаконичная и резкая трактовка теории мотивации: «По Маслоу, человек – это "животное,
которое постоянно чего-то хочет"».

Критики указывают на десятки примеров, доказывающих абсурдность пирамиды. Например, что
можно сказать о поэте, который остается голодным, но с еще большим вдохновением пишет
стихи?  Или  о  человеке,  который  покидает  цивилизацию,  чтобы  стать  отшельником?  Или
альпинист,  который  пренебрегает  безопасностью  в  своей  решимости  достичь  вершины?
Доходит даже до того, что критики «пирамиды» предлагают свои теории мотивации. Пирамида
уже  растягивалась  в  блок-схемах,  преобразовывалась  в  3D  формат,  количество  ступеней
пирамиды с каждой новой теорией менялось, но все новые попытки визуализировать учение
Маслоу не ссылались на оригиналы работ знаменитого ученого.

А.  Маслоу  является  автором  известной  работы  «Мотивация  и  личность»  (Motivation  and
Personality). И именно на этих страницах должна появиться пирамида потребностей. Но нет,
Маслоу  никогда  этой  пирамиды  в  своих  работах  не  рисовал.  «Пирамида  потребностей»,
введённая,  вероятно,  для  упрощённого  изложения  иерархии  потребностей,  встречается
впервые в немецкоязычной литературе 1970-х годов, например, в первом издании учебника У.
Стоппа (1975 год). На просторы СНГ пирамиду, скорее всего, «привез» ни кто иной, как Филип
Котлер. Его книги являются у нас самыми популярными учебниками по маркетингу, пирамида в
них описывается достаточно подробным образом.

Хотя и не было никаких пирамид в иерархии потребностей Маслоу, сама иерархия обычно
иллюстрируется именно этим символом.  И,  несмотря на то,  что работа была написана как
психологический труд, свое главное применение она нашла в теории и практике управления.
[1]

Ситуация с пирамидой осложняется и тем, что многие учебные пособия (например: [4], [6], [7])
из фундаментальной теории потребности Маслоу взяли только всем известную схему, к которой
великий  психолог  никакого  отношения  не  имеет.  Только  перечисление  авторов,  как
зарубежных, так и отечественных, и их работ, в которых фигурирует пирамида потребностей
потребовало  бы  объема  не  статьи,  а  объемной  монографии.  И  ни  на  одной  странице
большинства из этих пособий не будет детально рассмотрен труд А.  Маслоу «Мотивация и
Личность».  Как  правило,  все  ограничиваются  «подробным»  описанием  пяти  ступеней
пирамиды,  и  путей  их  удовлетворения.
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Впрочем,  рабочие  программы  дисциплин  большинства  ВУЗов  страны  о  пирамиде  не
упоминают,  они  четко  обозначают  именно  теорию мотивации  А.  Маслоу.  Но,  на  практике
студентов знакомят именно с пирамидой. Ситуация может измениться,  лишь когда ведущие
учебники  по  менеджменту,  маркетингу,  управлению  персоналом  начнут  печатать  именно
теорию  мотивации  Маслоу.  Автор  не  призывает  полностью  отказываться  от  изображения
потребностей  в  виде  пирамиды.  С  помощью  этой  схемы  действительно  гораздо  проще
объяснить студентам теорию мотивации А. Маслоу. Но пирамида не должна носить имя Маслоу.
И она должна стать лишь наглядной иллюстрацией. А обучение должно происходить по работе
«Мотивация и личность», со всеми ее гранями и допущениями.

Обратимся к первоисточнику и сравним, за что обычно критикуют пирамиду потребностей, с
тем, что на самом деле говорится в работах Маслоу.

Возражение  № 1:  «Неудовлетворенность  физиологических  потребностей  не  всегда  мешает
возникновению потребностей высших уровней.».

На  самом  деле  А.  Маслоу  говорит  о  невозможности  появления  потребностей  следующих
уровней  без  удовлетворения  потребностей  физиологического  уровня  (скажем,  голода  или
жажды), но он говорит о состояниях, которые человек, живущий в современном обществе, не
испытывает. Это потребности, обостренные до крайности, экстремальные условия. «На практике
это означает, что человек, живущий в крайней нужде, человек, обделенный всеми радостями
жизни, будет движим, прежде всего, потребностями физиологического уровня. Если человеку
нечего есть и если ему при этом не хватает любви и уважения, то все-таки в первую очередь он
будет  стремиться  утолить  свой  физический  голод,  а  не  эмоциональный…  Человека,
чувствующего  смертельный  голод,  не  заинтересует  ничего,  кроме  еды»[2].  Таким  образом,
очень  часто  неправильно  понимается  смысл,  который  Маслоу  вкладывает  в  понятие
«физиологические  потребности».

Возражение  №  2:  «Потребности  на  самом  деле  не  организованы  строго  иерархически  и
последовательно. Они существуют как бы в одной плоскости, хаотически проявляясь в том или
ином человеке».

На самом деле «когда мы говорим об иерархии <…>, может сложиться впечатление, что речь
идет о некой жестко фиксированной структуре потребностей. Но в действительности иерархия
потребностей вовсе не так стабильна, как это может показаться на первый взгляд. <...> Говоря
об иерархии потребностей, мы утверждаем лишь, что человек, у которого не удовлетворены
две потребности, предпочтет сначала удовлетворить более базовую, а, следовательно, и более
насущную потребность. Но это ни в коем случае не означает, что поведение этого человека
будет определяться именно этой потребностью.  Считаю нужным еще раз подчеркнуть,  что
потребности и желания человека — не единственные детерминанты его поведения» [2]. Кроме
этого,  Маслоу  вводит  понятие  реверсии  потребностей:  «У  некоторых  людей,  например,
потребность в самоутверждении проявляет себя как более насущная, чем потребность в любви.
<…> Из всех случаев реверсии, пожалуй, самую высокую ценность имеют те,  что связаны с
высшими социальными нормами, с высшими идеалами и ценностями. Люди, преданные таким
идеалам и ценностям, готовы ради них терпеть лишения, муки и даже пойти на смерть» [2].
Впрочем, экстремальное чувство голода в подавляющем большинстве случаев все же будет
определять поведение больше, чем недостаток признания [3].
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Возражение  №  3:  «Ни  одну  потребность,  изложенную  в  пирамиде  нельзя  удовлетворить
навсегда, поэтому как же они могут сменять одна другую?»

Лучше всего здесь вновь ответить цитатой: «Боюсь, что наши рассуждения могут подтолкнуть
мысль читателя в ложном направлении. Может показаться, что иерархия пяти описанных нами
групп потребностей обозначает конкретную зависимость — стоит,  мол,  удовлетворить одну
потребность,  как  тут  же  ее  место  занимает  другая.  Отсюда может  последовать  следующий
ошибочный вывод — возникновение потребности возможно только после стопроцентного
удовлетворения  нижележащей  потребности.  На  самом  же  деле,  почти  о  любом  здоровом
представителе  нашего  общества  можно  сказать,  что  он  одновременно  и  удовлетворен,  и
неудовлетворен  во  всех  своих  базовых  потребностях.  Наше  представление  об  иерархии
потребностей будет более реалистичным, если мы введем понятие меры удовлетворенности
потребностей и скажем, что низшие потребности всегда удовлетворены в большей мере, чем
высшие. Если в целях наглядности воспользоваться конкретными цифрами, пусть и условными,
то  получится,  что  у  среднестатистического  гражданина  физиологические  потребности
удовлетворены,  например,  на  85  %,  потребность  в  безопасности  удовлетворена  на  70  %,
потребность в любви – на 50 %, потребность в самоуважении – на 40 %, а потребность в
самоактуализации – на 10 %. Термин «мера удовлетворенности потребности» позволяет нам
лучше понять тезис об актуализации более высокой потребности после удовлетворения более
низкой». [2]

И в этом пункте теорию Маслоу в «пирамиде» упростили донельзя.

Возражение № 4: «Классифицировать потребности невозможно, вот поэтому «пирамида» и не
работает»

На  самом  деле  Маслоу  выступал  против  мысли  о  составлении  каталога  (или  перечня)
потребностей,  потому  что  считал,  что  сделать  это  невозможно.  Потому  что  иначе
подразумевалось бы, что все потребности равнозначны, но это не так. Так же предполагалось
бы, что каждая потребность живет изолированно от другой, что тоже неверно. А самое главное
– такая классификация составлялась бы на основании внешних проявлений удовлетворения
потребностей – на поведении. Кроме того, однозначно сказать, каким мотивом вызвано то или
иное поведение, крайне сложно, и даже сам человек редко осознает истинную причину своих
поступков.  «Очевидно,  что  поведение как  таковое не  может  лечь в  основу  классификации
мотивов,  поскольку,  как  я  уже  говорил,  один  и  тот  же  поведенческий  акт  может  быть
продиктован самыми разными желаниями. <…> Поиск пищи, последующее пережевывание и
поглощение  ее  может  быть  продиктовано  не  столько  потребностью  в  пище,  сколько
потребностью  в  безопасности.  За  половым  влечением,  за  ухаживанием  и  последующим
совокуплением  может  стоять  и  потребность  в  половом  удовлетворении,  и  потребность  в
самоутверждении.  <…>  Таким  образом,  последовательно  исключив  все  основания
классификации,  кроме  фундаментальных,  и,  как  правило,  неосознаваемых  целей  и
потребностей,  мы  вынуждены  сделать  вывод,  что  именно  они  и  служат  единственным
надежным основанием для построения теории мотивации» [2]. Таким образом, по Маслоу, если
и можно сделать классификацию мотивов,  то в самом общем виде и ни в коем случае не
основываясь на поведенческих актах.

Возражение  №  5:  «Человек  в  один  конкретный  момент  времени  испытывает  не  одну
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потребность, а несколько потребностей «разного уровня».

Маслоу как раз говорит о том, что, потребность не может быть одна; он говорит это в терминах
«множественная мотивация поведения» и «множественная детерминация поведения». Теория
Маслоу, такая популярная среди наших менеджеров и маркетологов, создавалась вовсе не для
них. И это необходимо учитывать, прежде чем говорить о ее неэффективности. Она появилась,
поскольку ее автор находился в поиске ответов на вопросы, связанные с мотивами поступков
человека, на которые ни фрейдизм, ни бихевиоризм в то время ответа не давали. Хоть труд
Маслоу и дает глубочайшее представление о мотивах человеческих поступков, он является
больше «философией», нежели методикой. Методикой ее сделали менеджеры и маркетологи,
при этом изрядно упростив,  и  несколько раз переписав оригинальный текст.  Что из  этого
получилось мы уже знаем – всем известная пирамида, по философии отличающаяся от мыслей
великого психолога Абрахама Маслоу.

Таким образом, рассуждая о неэффективности применения «пирамиды Маслоу» в современном
менеджменте,  следует  обратиться  к  первоисточнику,  и  не  подменять  философию  автора
методиками последователей.
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ФЕНОМЕН ЗАСТЕНЧИВОСТИ. ЕГО ПРОЯВЛЕНИЕ НА
РАЗНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Ковальчук Илья Александрович
Меренкова Алена Валерьевна

В  современном  мире  мало  еще  что  известно  науке  о  застенчивости.  Человек,  который
попытался  заняться  данным  вопросом  в  целом  –  это  Филип  Зимбардо  –известный
американский  психолог,  профессор  Стэндфордского  университета.  Он  провел  социально-
психологический  анализ  застенчивости,  где  раскрыл  ее  роль  в  процессе  общения  между
людьми.

Современная версия теории врожденной застенчивости принадлежит Рэймонду Кэттеллу. Он
уверен, что личность индивидуума складывается из набора основных качеств, которые можно
определить,  систематически  проанализировав  ответы  человека  на  вопросы  теста.  Ответы
коррелируются, затем они сопоставляются с ответами родителей или детей, и таким образом
выясняется, передана черта «по наследству» или нет.

Известно,  что застенчивость – это явление всеобщее и широко распространенно в нашем
обществе.

Если  сказать,  что  застенчивость  присуща  всем  и  каждому,  то  это  может  показаться
преувеличением.  Но  для  этого  есть  серьезные  основания.  Лишь очень  малое  количество
людей утверждают, что никогда не страдали застенчивостью. Для большинства застенчивость –
это беда, которая не дает полноценной жизнью.

Застенчивость  –  это,  действительно,  скрытая  проблема  личности,  принимающая огромные
размеры, и поэтому ее можно назвать общественным заболеванием. Характерные для нашего
общества тенденции указывают на то, что в ближайшие годы положение станет еще более
проблематичным, так как действующие в нем силы все больше и больше изолируют нас друг от
друга, подстегивают в нас дух соперничества, и мы все сильнее чувствуем одиночество.

Чтобы  этого  не  случилось  нам  нужно  понять,  что  же  такое  застенчивость,  почему  мы
застенчивы,  что  она значит  для  самого стеснительного человека  и  людей,  с  которыми он
сталкивается, и как она влияет на общество в целом.

Все  это  для  того,  чтобы  создать  благодатную  среду  обитания,  где  люди  смогут  оставить
построенные ими самими тюрьмы и вновь обрести утраченную свободу слова,  действия и
человеческого общения.

Объектом  нашего  исследования  выступилипсихологические  проявления  застенчивости  у
курсантов.

Гипотеза исследования:Среди курсантов 1-3 курсов Академии ФСИН России застенчивость как
свойство личности более свойственна курсантам-девушкам, нежеликурсантам-юношам.
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Многим  застенчивость  не  дает  реализовать  свои  возможности,  радоваться  жизни  и  они
использовали бы все возможное, чтобы избавиться от этой проблемы. Но есть и такие, которых
не  беспокоит  их  застенчивость,  наоборот,  они  рады,  что  обладают  этим  замечательным
качеством. Так застенчивость – это проблема или нет?

В психологии имеют место различные подходы к пониманию причин появления застенчивости.
Большая  часть  авторов  соглашается  с  мнением,  что  застенчивость  определена  и
наследственность,  и  образовательные  условия.

Застенчивость как процесс по-другому выражается в людях в зависимости от возраста, пола,
национальности и других особенностей. В большинстве случаев, это выражено в нарушениях
вегетативной  и  психомоторной  сферы,  которые  вызывают  условия  психологической
интенсивности.  Как неотъемлемая часть индивидуальности,  застенчивость-  это связанное с
опытом  психологического  дискомфорта,  стабильных  трудностей  в  учреждении  контактов,
пониженнойадаптации в сочетании с поднятым сензитивностью, в контактах явление.

Застенчивость - одна из самых широко распространенных и сложных проблем в отношениях
между  людьми.  Изменение  социально-экономической  ситуации  в  обществе,  ценностные  и
социальные ориентации людей привели к  ухудшению конфликтов учреждения контактов и
восприятия друг другом людей. Трудности в знакомстве, возникающие отрицательные эмоции
во время коммуникации, трудности в выражении мнения, чрезмерная сдержанность вызваны
функционированием такого явления, как застенчивость.

Обычно застенчивость проявляет себя в нарушениях вегетативной и психомоторной сферы,
речевой деятельности, эмоциональных и волевых процессах, а также сопровождает изменения
сознания, которые обычно приводят к психологической интенсивности.

Как  собственность  индивидуальности,  застенчивость  связана  с  опытом  психологического
дискомфорта,  стабильными  трудностями  в  учреждении  контактов,  пониженными
адаптируемостью и самооценкой в сочетании с поднятой сензитивностью в контактах. Такие
люди  обладают  меньшей  экстравертированностью,  управляют  поведением  в  ситуациях
взаимодействия  более  слабо  и  более  беспокоятся  об  отношениях  с  людьми  вокруг,  чем
проявляют застенчивость.  В случае напряженного ответа на обычные жизненные ситуации
реакция основана на пассивном защитном типе. Сознание робких людей сконцентрировано на
произведенном впечатлении и на социальных оценках.

Проявляется застенчивость по-разному. Очень много общего в проявлении застенчивости с
проявлением растерянности и напряжения.  Поэтому все они объединяются в  одну группу,
называемую в психологии эмоциональными нарушениями деятельности.

Любые эмоциональные нарушения деятельности могут более отчетливо проявляться либо в
психомоторной, либо в интеллектуальной, либо в вегетативной сфере.

Из выше указанного можно сделать следующий вывод, что проявление застенчивости очень
разнообразно:  от  физиологических  проявлений  до  внутренних  конфликтов  и  нарушений
мыслительных процессов. Поведение застенчивого человека лишает его самого главного и
необходимого в жизни– это социального и межличностного общения, а это в свою очередь
ведет к замкнутости и одиночеству.
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Исследование проводилось на базе Академии ФСИН России в 2016году. В экспериментальном
исследовании принимали участие курсанты и лица преподавательского состава в количестве 50
человек.

После  изучения  документации  все  курсанты  и  преподаватели,  принявшие  участие  в
исследовании,  были  распределены  на  две  группы–  экспериментальная  и  контрольная:

В  экспериментальную  группу  вошли  лица,  имеющие  трудности  в  общении,  установлении
межличностных контактов.

В  контрольную группу  вошли лица,  без  обозначенных  выше в  экспериментальной группе
проблем.

Для исследования психологических особенностей с учётом специфики поставленной задачи,
необходимо было определить наиболее надёжные способы разрешения этой проблемы.  В
связи с  этим,  для сбора и анализа фактического материала важно применять те методики,
комплексное использование которых обеспечивает надёжность и достоверность получаемых
данных. Отсюда выбор конкретных методик производился с расчётом на получение с помощью
этих средств личностно-психологических характеристик.

В  качестве  методики  для  исследования  нами  была  использована  «Методика  изучения
застенчивости»Н.Н. Обозова.

Таким  образом,  среди  лиц  юношеского  возраста  было  получено  18  низких  результатов,  5
средних и 2 высоких результат, а среди зрелого возраста- 7 низких, 14 средних и 4 высоких
результата.

Таким образом, учитывая значения t-критерия Стьюдента (0,05) мы делаем вывод о том, что
уровень застенчивости у лиц юношеского возраста отличается от уровня застенчивости лиц
зрелого возраста в сторону увеличения уровня застенчивости. Гипотеза, выдвинутая нами в
начале исследования, полностью подтверждена.

После проделанной работыи изучения проблемы застенчивости. Нами была доказана гипотеза
о различии уровня застенчивости у курсантов Академии ФСИН России, а так же преподавателей
Академии. Мы выяснили, что лицам юношеского возраста более свойственна застенчивость,
чем лицам преподавательского состава.

По  мнению  З.  Фрейда,  застенчивость  -  это  симптом,  она  представляет  реакцию  на
неосуществленные первобытные стремления подсознания.

Все  выше перечисленные теоретические  подходы к  проблеме застенчивости,  указывают и
подтверждают  то,  что  застенчивость  влияет  на  самооценку  и  притязания,  делая  их
неадекватными  по  отношению  к  жизненным  ситуациям.  И  наоборот  неадекватная,  а  в
частности, заниженная самооценка.
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
МОТИВАЦИИ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Ковальчук Илья Александрович
Ярикова Екатерина Алексеевна

Мотивация деятельности постоянно меняется в ходе ее развития. По мере того как развивается
сам  человек  (с  возрастом)  происходит  и  изменение  его  деятельности.  В  механизме
непосредственного  управления  деятельностью  со  стороны  психики  можно  выделить  пять
основных блоков:

Мотивационный компонент - включает в себя потребности, интересы, мотивы, то есть все1.
то,  что  обеспечивает  включение  школьников  в  процесс  активного  учения  и
поддерживает  эту  активность  на  протяжении  всех  этапов  учебного  познания.
Деятельность  учителя  здесь  направлена  на  осознание  обучаемыми  целей  и  задач
предстоящей  работы  для  достижения  целей.  Это  достигается  при  помощи  создания
проблемной ситуации, формулировки основной учебной задачи.
Ориентациональный  компонент  -  принятие  учеником  цели  учебно-познавательной2.
деятельности, ее планирование и прогнозирование.
Содержательно-операционный  компонент  -  состоит  из  двух  взаимосвязанных  частей:3.
системы ведущих знаний (представления,  факты, понятия,  законы, теории) и способов
учения (инструменты получения и переработки информации и применения знаний на
практике). На основе изучения темы наряду с овладением учебных действий и операций
развитие и формирование познавательных потребностей.
Ценностно-волевой  компонент  -  включает  в  себя  внимание,  волю,  эмоциональную4.
окрашенность действия.
Оценочный компонент имеет своим содержанием систематическое получение обратной5.
информации  о  ходе  совершения  действия  на  основе  сравнения  результатов
деятельности с выполняемой задачей.  Наличие этого компонента в составе процесса
учения и взаимосвязь всех компонентов между собой обеспечивают самоуправление
процессом  учения.  Ребёнок,  контролируя  свою  работу,  должен  научиться  её
анализировать (рефлексировать) и адекватно оценивать. При этом необходима не только
оценка качества работы, но и оценка своих действий. Работа учителя на данном этапе
направлена  на  испытание  эмоциональных  переживаний  (чувство  удовлетворения,
радость  победы  над  трудностями,  счастье  познания  нового),  которые  в  дальнейшем
перерастут в потребности в творчестве, познании.

Целью моего исследования является определение ведущих мотивов и силы мотивации учения
младших  школьников,  и  их  влияние  на  успешность  учебной  деятельности.  Исходя  из
выдвинутой цели, были определены методы исследования. Для того чтобы выявить мотивы
учения младших школьников, был использован метод анкетирования .

Исследование  проводилось  в  г.  Рязани  с  февраля  по  апрель  2016г.  Выборку  испытуемых
составили 40 учеников: по 10 человек первого, второго, третьего и четвертого классов. Все
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дети обучаются в школе с первого класса.

Данные  исследований  позволяют  с  уверенностью  утверждать,  что  высокая  позитивная
мотивация оказывает большее влияние на школьную успеваемость, чем уровень интеллекта и
каким–бы школьник не был способным, без желания и толчка к учебе успехов он не добьется.

Рассмотрев проблему влияния мотивов учения на успешность учебной деятельности младших
школьников, было выявлено:

Мотивация  учебной  деятельности  является  многогранной  проблемой  и  рассматривается
различными авторами по-разному.

Учебная  деятельность  школьника  побуждается  не  одним  мотивом,  а  целым  комплексом
разнообразных  мотивов,  которые  переплетаются,  дополняют  друг  друга,  находятся  в
определенном  соотношении  между  собой.

Мотивы  учения  формируются  в  процессе  учебной  деятельности.  Формирование  мотивов
происходит постепенно, и у некоторых учеников начальной школы ведущий мотив учения не
сформирован. Количество учеников с несформированными мотивами учения уменьшается от 2-
го класса к 3-ому классу.

Исследование  показало,  что  от  2-го  к  3-ому  классу  повышаются  внутренние  мотивы:
познавательный  и  перспективный,  в  то  время  как  снижаются  внешние  мотивы:  желания
порадовать родителей и получения похвалы учителя.

Изменяется отношение мотива к содержанию учебной деятельности. Так, к третьему классу у
каждого пятого ученика положительное отношение к школе изменяется на отрицательное.
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АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ: БИОЛОГИЧЕСКИЕ И
СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

Ковальчук Илья Александрович
Москвина Юлия Михайловна

Социальные  кризисные  процессы,  происходящие  в  современном  обществе,  отрицательно
влияют  на  психологию  людей,  порождая  агрессию,  озлобленность,  жестокость  и  насилие.
Тяжёлое экономическое положение страны привело наше общество к серьёзным трудностям и
внутренним  конфликтам,  к  значительному  увеличению  уровня  распространённости  и
многообразия  форм  аморальных  поступков,  преступности  и  других  видов  отклоняющегося
поведения. Статистика свидетельствует о росте агрессивного поведения среди лиц различных
социальных и демографических групп. Особенно трудно в этот период оказалось подросткам.

Тревожным симптомом является рост числа несовершеннолетних с девиантным поведением,
проявляющихся в асоциальных действиях (алкоголизм, наркомания, нарушение общественного
порядка,  хулиганство,  вандализм  и  др.).  Усилилось  демонстративное  и  вызывающее  по
отношению  к  взрослым,  поведение.  В  крайних  формах  стали  проявляться  жестокость  и
агрессивность  Резко  возросла  преступность  среди молодёжи.  Появляются  всё  новые виды
агрессивного  поведения:  подростки  участвуют  в  военизированных  формированиях
политических организаций экстремистов, в рэкете, сотрудничают с мафией и т.д. По сравнению
с недавним прошлым, возросло число тяжких конфликтов и фактов агрессивного поведения
подростков.

Рост агрессивных тенденций в подростковой среде отражает одну из острейших социальных
проблем нашего общества, где за последние годы резко возросла молодёжная преступность,
особенно преступность подростков. При этом тревожит факт увеличения числа преступлений
против  личности,  влекущих  за  собой  тяжкие  телесные  повреждения.  Участились  случаи
групповых драк подростков, носящих ожесточённый характер.

Профессиональный интерес психологов к различным видам и уровням изменений личности
несовершеннолетних и их характерологических особенностей весьма высок и устойчив многие
годы. Об этом свидетельствуют направленность и количество работ, посвящённых проблеме
агрессивного  поведения  подростков.  За  последние  годы  было  выполнено  психологами  и
педагогами ряд исследований по изучению, диагностике и предупреждению педагогической
запущенности  и  правонарушений  подростков.  Этому  посвящены  работы  Абрамовой  Г.  С.,
Беличевой С. А., Бехтерева В. М., Дубровиной И. В., Знакова В. В., Ковалёва А. Г., Кона И. С.,
Кондрашенко В. Т., Личко А. Е., Платонова К. К. и др.

Однако анализ этих работ показывает, что существующая практика профилактики не в полной
мере решает задачи по предупреждению агрессивного поведения подростков.

Эмпирическое исследование проводилось среди 50 юношей и девушек в возрасте от 13 до 15
лет:  из  них  24  девочки  и  26  мальчиков.  Все  испытуемые  впервые  принимали  участие  в
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психологическом эксперименте. Изучался уровень агрессивности. С целью определения уровня
агрессивности испытуемых был использован тест Басса-Дарки.

Подростковый  период  является  очень  ответственным  и  своеобразным  «критическим»
периодом развития организма подростков, который зачастую определяет всю их дальнейшую
жизнь.  Основным  лейтмотивом  психического  развития  в  подростковом  возрасте  является
становление нового, еще достаточно неустойчивого, самосознания, изменение Я-концепции,
попытки понять самого себя и свои возможности.

Агрессивность  в  подростковом  возрасте  является  следствием  влияния  разнообразных
негативных  факторов.  Среди  них  можно  отметить  наследственности,  среды  (социальной,
биогенной,  абиогенной),  воспитания (вернее многих  видов направленного воздействия на
формирование личности), собственной практической деятельности человека. Агрессия также
может  быть  обусловлена  типичными  для  детей  и  подростков  формами  поведения,
основанными  на  реакциях  имитации,  подражания,  заражения.

Коррекционная работа по профилактике агрессивного поведения с подростками имеет свои
особенности.  На  начальных  этапах  не  показаны  групповые  формы.  Не  говоря  уже  о
практически неизбежной отрицательной консолидации подростков в группе, индивидуальная
работа с подростком является более эффективной. С самого начала, параллельно, необходимо
начинать работу с семьёй.

В  плане  профилактики  агрессивного  поведения  подростков  необходимо  обеспечить  им
занятость  и  максимально  ограничить  свободное  от  занятий  время.  Раннее  выявление
поведенческих  проблем  у  подростков  на  начальных  этапах  проявления  агрессивного
поведения  и  проблем  в  воспитании,  препятствующих  развитию  ребёнка,  способствует
благоприятному  эффекту  коррекционной  работы.

В результате исследования мы выявили, что уровень агрессивности современных подростков
находится на высоком уровне. Этому способствует сложная обстановка в обществе.

Задачей школы является максимальное снижение вредного воздействия негативных факторов
социальной среды на детей. Активное участие в этом также должны принимать и родители.
Только совместные усилия семьи и  школы могут  помочь сохранить  психическое  здоровье
наших детей.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В
ВОЗРАСТЕ 16-17 ЛЕТ ПО РОДУ ЗАНЯТИЙ ДО АРЕСТА

Артамонова Наталья Михайловна
Багреева Елена Геннадиевна

Балабанова Наталья Валентиновна
Гостев Виктор Вячеславович
Датий Алексей Васильевич

Калинина Марина Николаевна
Карпухин Алексей Алексеевич
Коридзе Михаил Тенгизович

Мартынова Марина Вадимовна
Селиванов Борис Сергеевич

Федосеев Алексей Августович
Шаталов Юрий Николаевич

Одной из важнейших задач наказания является исправление осужденного, что невозможно без
изучения  его  личности,  без  выявления  тех  отрицательных  черт,  которые  привели  к
совершению  преступления  и  должны  быть  исправлены.  С  другой  стороны,  сотрудникам
учреждений  уголовно-исполнительной  системы  Российской  Федерации  важно  знать  и  то
хорошее,  что  есть  в  человеке,  на  что  можно  опираться  в  проведении  воспитательных
мероприятий в период нахождения в местах лишения свободы.

В ноябре 2009 года была проведена специальная перепись осужденных и лиц, содержащихся
под стражей. Она позволила получить данные о различных категориях лиц, в том числе и о
несовершеннолетних,  содержащихся  на  день  переписи  в  следственных  изоляторах  и
помещениях,  функционирующих  в  режиме  следственного  изолятора.

Материалы по характеристике отдельных категорий лиц были опубликованы ранее [1, 2, 3, 4, 5,
6, 7].

В представленной статье анализируются данные о несовершеннолетних 16-17 лет по роду
занятий до ареста. Они отображены в таблице 1.

Таблица 1. Род занятий к моменту ареста

Род занятий Пол
Мужской Женский

Рабочий 3,0% 3,7%
Учащийся профессионального училища 17,4% 12,7%
Учащийся средней школы 35,9% 32,5%
Учащийся вспомогательной школы 2,6% 4,5%
Учащийся спецшколы, спецПУ (для трудновоспитуемых подростков) 4,2% 3,0%
Учащийся техникума, вуза 3,5% 6,3%
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Иной 2,4% 2,3%
Без определенных занятий 30,5% 34, 3%
Без определенного места жительства (БОМЖ) 0,5% 0,7%
Итого: 100,0% 100,0%

Выводы:

Данные переписи показали, что большинство несовершеннолетних являлись учащимися1.
средней школы.
Отмечена большая доля лиц без определенных занятий.2.
Минимальный процент лиц без определенного места жительства, всего 0,5-07 %.3.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Галлямутдинова Дилара Хамитовна

В настоящее время понятие муниципальной собственности, порядок ее образования, а также
порядок  владения,  пользования  и  распоряжения  ею  определяются  Гражданским  Кодексом
Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  и  другими  федеральными  и
региональными  законами.

Согласно ст.  215 Гражданского кодекса РФ под муниципальной собственностью понимается
имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, а также
другим муниципальным образованиям.

В  соответствии  с  действующей  Конституцией  «в  Российской  Федерации  признаются  и
защищаются  равным  образом  частная,  государственная,  муниципальная  и  иные  формы
собственности». Таким образом, Конституция закрепила наличие муниципальной собственности
и  ее  равноправие  с  другими  формами  собственности,  а  также  наделила  органы  местного
самоуправления правом на самостоятельное управление этой собственностью.

К муниципальной собственности закон относит средства местного бюджета, муниципальные
внебюджетные  фонды.  Они  выступают  в  качестве  финансовых  ресурсов  местного
самоуправления. Помимо них в состав муниципальной собственности в качестве материальных
объектов  входят:  имущество  органов  местного  самоуправления,  муниципальные  земли  и
природные  ресурсы,  находящиеся  в  муниципальной  собственности;  муниципальные
предприятия  и  организации,  муниципальные  банки  и  другие  финансово-кредитные
организации,  муниципальные  жилищный  фонд  и  нежилые  помещения,  муниципальные
учреждения  различных  отраслей,  другое  движимое  и  недвижимое  имущество.

Порядок  формирования  муниципальной  собственности  был  определен  в  постановлении
Верховного Совета Российской Федерации «О разграничении государственной собственности в
Российской  Федерации  на  федеральную  собственность,  государственную  собственность
республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных
округов,  городов  Москвы  и  Санкт-Петербурга  и  муниципальную  собственность».  Процесс
формирования  муниципальной  собственности  во  многом  зависит  от  решения  проблемы
разграничения  собственности  между  Российской  Федерацией,  субъектами  РФ  и
муниципальными  образованиями.  Разграничение  собственности  на  государственную  и
муниципальную до сих пор вызывает много проблем. Объясняется это, прежде всего, единым
публично-правовым  статусом  субъектов  государственной  и  муниципальной  собственности:
наличием у них особых властных полномочий, позволяющих принимать нормативные акты,
которые регламентируют порядок осуществления принадлежащего им права собственности, а
также осуществлением своих прав собственности в публичных (общественных) интересах и
отсутствием должной нормативной базы, регулирующей данные отношения.
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Муниципальная собственность не является разновидностью государственной собственности.
Статья  12  Конституции  РФ определяет,  что  органы местного  самоуправления  не  входят  в
систему органов государственной власти.  Статья 130 п.  1  Конституции гласит,  что местное
самоуправление  обеспечивает  владение,  пользование  и  распоряжение  муниципальной
собственностью.  Ст.  215  Гражданского  кодекса  РФ определяет  в  качестве  субъектов права
муниципальной  собственности  муниципальные  образования.  И  то,  что  собственность
принадлежит  муниципальным  образованиям,  придает  ей  публичный  характер,  так  как
муниципальное  образование  представляет  собой  публично-правовое  явление.

Кроме  того,  право  государственной  собственности  и  право  муниципальной  собственности
характеризуются  множественностью  субъектов.  В  роли  субъектов  государственной
собственности выступают Российская Федерация в целом и ее субъекты - республики, края,
области и т.д.,  но не их органы власти или управления,  как указано в пункте 3 статьи 214
Гражданского  кодекса  РФ.  Последние  выступают  в  имущественном  обороте  от  имени
государственного образования и согласно своей компетенции лишь осуществляют те или иные
правомочия  публичного  собственника.  Субъектами  права  муниципальной  собственности
являются городские и сельские поселения и другие муниципальные образования в целом. От их
имени  в  гражданском  обороте  правомочия  могут  осуществлять  те  или  иные  органы  в
соответствии со своей компетенцией (статья 125 Гражданского кодекса РФ).

Согласно ст. 29 закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
органы  местного  самоуправления  управляют  муниципальной  собственностью.  «Права
собственника в отношении имущества, входящего в состав муниципальной собственности, от
имени  муниципального  образования  осуществляют  органы  местного  самоуправления,  а  в
случаях,  предусмотренных законами субъектов РФ и уставами муниципальных образований,
население непосредственно».
Статьи 48 и 125 Гражданского кодекса РФ установили, что органы местного самоуправления
являются юридическими лицами и действуют от своего имени самостоятельно. Приобретение,
осуществление имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей от имени
муниципальных образований возлагается  только на  органы местного самоуправления.  Для
населения таких прав и обязанностей не предусмотрено ни в Конституции, ни в ГК РФ. Но при
этом собственником остается все население муниципального образования.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ

Шумков Глеб Валерьевич

В России в системе отношений между работодателями и работниками постоянно присутствует
государство, которое, в свою очередь, также является крупным работодателем. Особенности
государственного  регулирования  трудовых  отношений,  несомненно,  интересны  для
современной экономической социологии и социологии труда. Государственное регулирование
трудовых  отношений  включает  в  себя  такие  аспекты,  как  взаимодействие  государства  с
работодателями и работниками, регулирование минимальной оплаты труда, его нормативов,
условий и продолжительности, помощь в трудоустройстве молодежи, защита прав женщин, лиц
пенсионного возраста, представителей этнических меньшинств, государственное страхование
на случай безработицы [1].

Государство как регулятор трудовых отношений является своеобразным "гарантом", который
защищает  человека  от  произвола  работодателей,  дает  возможность  отстаивать  свое
достоинство и интересы. Хозяйственная власть частного собственника объективно способна
творить произвол и приносить интересы людей в жертву прибыли. Экономически общество в
этом заинтересовано, но еще более оно заинтересовано в том, чтобы учитывался человеческий
фактор, забвение которого способно привести к крупным социальным потрясениям (трудовым
конфликтам, массовому недовольству)[2].

Многочисленные  и  тесно  связанные  между  собой  права  работников  закрепляются  в
законодательстве  в  качестве  правовых  притязаний  по  отношению  к  иным  субъектам
правоотношений  и  представляют  собой  систему,  которая  отражает,  с  одной  стороны,
целостность  и  единство  данного  явления,  а  с  другой  -  определенную  обособленность  и
самостоятельность составляющих его частей по отношению к целому. Кроме того, системность
прав  работника  следует  понимать  не  только  как  совокупность  уже  существующих
взаимосвязанных элементов, но и как способ их развития и претворения в жизнь. Выделение в
структуре  прав  работников  индивидуальных  и  коллективных  прав  позволяет  обратиться  к
особенностям их реализации[3-5].

Субъектом приведения в  жизнь индивидуальных прав,  основу  которых составляют личные
интересы,  является  конкретный  работник,  а  их  назначение  состоит  в  развертывании
демократических отношений при взаимодействии сторон трудового договора. В отличие от
индивидуальных прав права коллективные предполагают действия представителей работников
с целью достижения социального мира с работодателем или иными сторонами социального
партнерства путем реализации различных коллективных интересов в сфере труда,  включая
участие в управлении организациями, разрешение возникших коллективных разногласий и др.
Наряду с индивидуальными и коллективными правами, могут быть выделены права с двойной
или смешанной природой, которые одновременно принадлежат и коллективам работников, и
отдельным  работникам  (например,  право  на  защиту  нарушенных  прав  обладает  такими
свойствами).
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Конституция России в ст.37 и Трудовой кодекс РФ в ст.21 определяют перечень основных прав
работников, делая акцент на индивидуальных, а не на коллективных правах. Сущность этих
универсальных индивидуальных прав работника состоит в том, что в них заключен потенциал
тех  естественных  и  непременных  свойств,  которые  необходимы  для  нормальной
жизнедеятельности личности в  сфере труда.  Коллективные права не изолированы от  прав
индивидуальных, для них характерны гармоничное взаимодействие и взаимное влияние на
укрепление положения каждого отдельного работника, входящего в тот или иной коллектив.

Нарушение коллективных прав всегда с неизбежностью ведет к нарушению прав отдельного
работника [6].

Государственная система управления трудовыми ресурсами Российской Федерации включает
совокупность органов государственной законодательной, исполнительной и судебной власти и
управления,  централизованно  регулирующих  основные  социально-трудовые  отношения,  а
также  методы  управления  и  механизм  их  использования.  Ее  задачами  являются  принятие
законов, контроль за их исполнением, выработка и реализация политики и рекомендаций в
области  социально-трудовых  отношений  в  стране,  охватывающих  вопросы  оплаты  и
мотивации труда, регулирования занятости и миграции населения, трудового законодательства,
уровня жизни и условий труда, организации труда и конфликтных ситуаций и т. д. В условиях
рыночных отношений государственное регулирование социально-трудовых отношений носит
ограниченный  характер  и,  как  свидетельствует  опыт  развитых  стран,  касается  вопросов
трудового законодательства, занятости, оценки уровня жизни и некоторых других.

В  условиях  современной  России  для  сферы  труда  характерен  переход  от  монополии
государства  в  административном  определении  правил  регулирования  социально-трудовых
отношений к  их программно-нормативной регламентации на принципах демократизации и
регионализации. Это означает установление при помощи нормативных актов (законов, указов,
постановлений) границ, в рамках которых действуют субъекты социально-трудовых отношений.
К  таким  нормативным  актам  относятся:  основы  законодательства  о  труде,  пенсионное
законодательство; закон об индексации доходов населения; закон о занятости; нормативные
акты  о  защите  социальных  и  трудовых  прав  отдельных  категорий  граждан  (инвалидов,
молодежи, матерей с детьми), профессиональных групп трудящихся и т.д.

Трудовой кодекс РФ регламентирует трудовое поведение в различных ситуациях (прием на
работу,  увольнение, охрана труда, компенсации работникам, отпуска и т.  д.)  представителей
администрации, наемных работников, профсоюзов [7].

В законодательстве закреплены права и обязанности сторон и в таких вопросах, как защита от
дискриминации, применение детского труда, безопасность, гигиена труда и др.

Программы  подразделяются  на  федеральные,  призванные  решать  проблемы
общенационального  или  межрегионального  масштаба,  региональные,  отраслевые  ,  частные.

Законодательная власть осуществляет принятие законов, содержащих обязательные правила
поведения,  в  том  числе  в  области  социально-трудовых  отношений.  Она  представлена
Федеральным Собранием в лице двух палат — Совета Федерации и Государственной Думы.

Федеральные законы в  области трудового законодательства принимаются Государственной
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Думой. Совет Федерации также обладает правами по участию в законодательной деятельности,
но они имеют иной характер, чем у Госдумы. Совет Федерации не наделен правом принимать
законы, но он правомочен одобрять или отклонять федеральные законы, принятые Госдумой.
Значительную  роль  в  осуществлении  парламентского  контроля  играют  комитеты  палат.
Комитеты  и  комиссии  палат  —  органы,  способствующие  эффективной  деятельности
парламента, реализации его компетенции через подготовку, экспертизу, обоснование законов и
других нормативных документов.

Органы  исполнительной  власти  осуществляют  исполнение  законов;  на  них  возлагается
исполнительно-распорядительная  деятельность.  Исполнительную  власть  осуществляет
Правительство Р  Ф,  формируемое Президентом.  Правительство обеспечивает  соответствие
Конституции Р Ф федеральных законов, нормативных указов Президента в области социально-
трудовых отношений на практике.

Деятельность Правительства охватывает по существу все стороны жизни общества. В сфере
управления экономикой оно разрабатывает федеральный бюджет, программы экономического
развития.  В  сфере  социальной  политики  —  программы  социального  развития  и  др.
Правительство формирует федеральные и отраслевые министерства, службы и агентства и в их
числе  как  специализированные  на  вопросах  труда  и  управления  трудовыми  ресурсами
(Федеральная  служба  по  труду  и  занятости  Министерства  здравоохранения  и  социального
развития РФ),  так и образовательные, научные. В состав отраслевых и иных министерств и
ведомств входят подразделения по управлению кадрами, трудом, оплатой труда и т. п.

Органы  судебной  власти  осуществляют  правосудие:  наказание  нарушителей,  разрешение
проблем, конфликтов, связанных с применением трудового законодательства. Судебную власть
представляют суды: Верховный, Высший Арбитражный и Конституционный, федеральные суды,
а также Министерство юстиции.
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ВЕКТОРЫ ИНТЕЛЛИДЖЕНТ-МАРКЕТИНГА В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Демененко Инна Арамовна

Система высшего образования в России стремительно приобретает рыночный характер,  а,
следовательно,  задачи  развития  науки  и  образования  приводятся  в  соответствие  с
потребностями  современной  социокультурной  и  экономической  политики  федерального  и
регионального уровня. Основной задачей, стоящей сегодня перед учреждениями образования,
становится задача адаптации деятельности к потребностям рынка и бизнеса с целью выпуска
«продукции» более высокого качества [1]. При этом результаты деятельности вузов являются
востребованными на двух рынках – рынке труда (в виде выпускников, «потребителями» которых
являются предприятия и организации) и на рынке образовательных услуг (в виде реализации
основных  образовательных  программ,  проведения  фундаментальных  и  прикладных
исследований,  разработки  дополнительных  видов  профессиональной  деятельности  и  пр.).

Осознавая тот факт, что повышение качества деятельности учреждений образования возможно
только  при  наличии  здоровой  конкуренции,  многие  вузы  начали  активную  разработку
маркетинговых  концепций  с  целью  повышения  своей  конкурентоспособности  на  рынке
образовательных услуг.  Результатом данной деятельности становятся и совершенствование
форм  и  методов  управления  образовательным  учреждением,  и  совершенствование
показателей качества выпускаемой «продукции», встроенной в создаваемую инновационными
вузами систему «менеджмента качества».

Вступление России в Болонский процесс,  высокие темпы развития рынка образовательных
услуг,  появление  новых  форм  оказания  услуг,  ужесточение  требований  со  стороны
потребителей к качеству услуг, отсутствие системного подхода в процессе взаимодействия с
потребителями определяют значимость развития концепции маркетинга взаимоотношений в
сфере  образования.  Ориентация  на  потребителя  в  условиях  современного  рынка
образовательных  услуг  является  одной  из  главных  целей  функционирования  вуза  [2].

Специфичность взаимоотношений высшего образовательного учреждения с  потребителями
(клиентами) обусловлено также двойственностью его положения и статуса относительно рынка
трудовых ресурсов [3]. Вуз является связующим звеном между рынком образовательных услуг,
где в качестве продукта выступает различный спектр образовательных технологий, и рынком
труда, где в качестве предложения выступают выпускники вуза.

Рост показателей эффективного управления развитием высшего учебного заведения в первую
очередь  определяется  объективной  оценкой  его  конкурентоспособности.  Более  того,  в
условиях глобальной модернизации системы высшего образования важно не только правильно
оценить уровень конкурентоспособности вуза в текущем периоде, но и спрогнозировать ее
развитие в будущих периодах, выявив ключевые факторы эффективного управления вузом, а
также  ограничивающее  его  инновационное  развитие.  В  соответствии  с  этим  точная
идентификация системы показателей, характеризующих конкурентоспособность вуза, оценка с
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их использованием места вуза в рейтинге аналогичных образовательных учреждении, а также
моделирование  действенной  системы  управления  его  конкурентоспособностью  является
весьма  актуальной  задачей.

В условиях повышенной конкуренции между высшими учебными заведениями положение вуза
на рынке образовательных услуг все более зависит от спроса на его выпускников как реального
продукта университета.  Как справедливо отмечает О.А.  Грудзинский,  «перед началом новых
процессов в образовании, крупные российские университеты были монополистами в своих
регионах,  фактически  наблюдалась  региональная  образовательная  монополия  или
олигополия»  [4].

Маркетинговые  технологии  в  сфере  высшего  образования  приобретают  самостоятельное
значение,  нуждаются  в  детализации  научно-категориального  аппарата,  определения
специфических направлений и тенденций развития маркетинговой деятельности, характерных
высшему учебному заведению как субъекту рынка образовательных услуг и рынка трудовых
отношений.  Недостаточно  разработанная  платформа  научного,  организационно  -
методологического и практикоориентированного инструментария управления маркетингом в
вузе,  отсутствие  целостной  концепции  повышения  его  конкурентоспособности  и
клиентоориентированности  определили  предпосылки  для  разработки  концепции
интеллиджент-маркетинга.

Для дальнейшего рассмотрения специфики направления интеллиджент-маркетинга, обратимся
к  этимологии  понятия  «интеллиджент».  Понятие  «интеллигентный»  интерпретируется  в
толковом  словаре  Ожегова  С.И.  как  «принадлежащий  к  интеллигенции,  а  также  вообще
обладающий большой внутренней культурой».

Таким образом,  в  русском языке,  под понятием «интеллигентный» подразумевается,  прежде
всего, воспитанный, образованный, знающий нормы этикета человек. Однако, в английском
языке,  слово «intelligent»  означает  «умный,  разумный,  понимающий».  Рассмотрение данного
понятия в русско-английской интерпретации.  Такова первая причина выбора именно этого
слова.  Вторая причина состоит в  том,  что,  на наш взгляд,  данный термин психологически
положительно  ассоциируется  с  интеллигенцией,  интеллектом,  знаниями,  культурой,  наукой,
образованием и как следствие – высшим учебным заведением.

С  нашей  позиции,  интеллиджент-маркетинг  –  это  совокупность  управленческих  подсистем
маркетинговой  деятельности  вуза,  направленных  на  глобальное  повышение
конкурентоспособности  вуза  как  ведущего  института  формирования  интеллигенции  страны.

Основными показателями интеллиджент-маркетинга являются:

рыночная направленность вуза;—
показательный брендинг;—
международная деятельность;—
клиентоориентированность;—
политика имиджа и престижа вуза на рынке образовательных услуг и др.—

Преломление  интеллиджент-маркетинга  в  структуры  высших  учебных  заведений  является
практической необходимостью поскольку конечным результатом (продуктом) образовательных
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услуг  является  специалист  определенного  интеллектуального  уровня,  владеющий
профессиональными компетенциями [5]. Качественные составляющие интеллекта в результате
определяются качеством интеллектуальных показателей на входе в образовательную систему, а
также  качеством  методов  и  принципов  ее  деятельности,  что  обеспечивает  эффективную
реализацию  процессного  подхода  как  главной  подсистемы  менеджмента  качества  вуза.  В
условиях  инновационного  развития  вуза  и  необходимой  подчиненности  направлениям
модернизации системы высшего образования, интеллектуальный потенциал общества является
важнейшим направлениям его прогрессивного развития.

Таким образом, интеллиджент-маркетинг является деятельным фактором развития внутренней
среды  функционирования  вуза,  его  имиджа,  деловой  репутации,  инновационных
образовательных  технологий  и  воспитания  будущего  поколения  специалистов.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Ардаширова Адель Фаниловна

Начиная данную работу, хотелось бы сказать несколько слов об ответственности, органах и
должностных лиц местного самоуправления в целом. Ответственность - это особое отношение
между поступками человека (людей, институтов), намерениями, а также оценками этих действий
другими людьми или обществом. К ответственности перед населением могут быть привлечены
депутаты представительного органа муниципального образования, члены выборных органов
местного самоуправления, выборные должностные лица.

Согласно ст. 2 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» под органами местного самоуправления следует
понимать «избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным
органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по
решению местного значения».

Ответственность  призывает  и  принуждает  к  неукоснительному  соблюдению  законов  и
организационных  мер.  Формирование  местного  самоуправления  на  местах  принадлежит
региональному  законодательству.  Согласно  региональным  нормативным  актам  органы  и
должностные  лица  местного  самоуправления  несут  ответственность  в  соответствии  с
законодательством.

В соответствии с главой 10 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  РФ»  органы  и  должностные  лица  муниципального  образования  несут
ответственность  перед  населением  муниципального  образования,  государством,
юридическими и физическими лицами. Ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления  наступает  за  принятые  ими  противоправные  решения,  надлежащее
осуществление  своих  задач  и  функций.  Ответственность  наступает  в  случае  и  порядке,
предусмотренных федеральным и региональным законодательством.

Основания наступления ответственности органов местного самоуправления, депутатов, членов
выборных  органов  местного  самоуправления,  выборных  должностных  лиц  местного
самоуправления  перед  населением  и  порядок  решения  соответствующих  вопросов
определяются  уставами  муниципальных  образований  в  соответствии  с  ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»

Ответственность  органов  местного  самоуправления  и  должностных  лиц  местного
самоуправления перед государством наступает на основании решения соответствующего суда
в случае нарушения ими Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных
законов, конституции (уставов), законов субъекта РФ, устава муниципального образования, а
также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами
переданных им отдельных государственных полномочий.
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В ст. 77 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ»  органы  прокуратуры  Российской  Федерации  осуществляют  надзор  за  исполнением
органами  местного  самоуправления  и  должностными  лицами  местного  самоуправления
Конституции  Российской  Федерации,  федеральных  конституционных  законов,  федеральных
законов,  конституций  (уставов),  законов  субъектов  Российской  Федерации,  уставов
муниципальных  образований,  муниципальных  правовых  актов.

Органы государственного контроля (надзора) осуществляют государственный контроль (надзор)
за  деятельностью  органов  местного  самоуправления  и  должностных  лиц  местного
самоуправления,  основываясь  на  принципах  объективности,  открытости  и  гласности.

При  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  не  допускается  дублирование
контрольно-надзорных полномочий органов государственного контроля (надзора) различных
уровней.

Координацию деятельности органов государственного контроля (надзора) по планированию и
проведению проверок в отношении органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления осуществляют органы прокуратуры.

Информация  о  результатах  проведенной  проверки  деятельности  органов  местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,  в  том числе о  выявленных
нарушениях  и  предписаниях  об  их  устранении с  указанием сроков  устранения,  в  течении
одного месяца после завершения проверки подлежит  размещению на официальном сайте
соответствующего  органа  государственного  контроля  (надзора)  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет».

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления – это неблагоприятные
последствия,  наступающие в  случае принятия органами и  должностными лицами местного
самоуправления противоправных решений, неосуществление или ненадлежащее исполнение
своих задач и функций, выраженные в санкциях правовых норм.
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